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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть. 

1.1.Пояснительная записка 

Основная  образовательная  программа  МБДОУ «Детский сад № 62» (далее  –  

Программа) является  нормативно-управленческим  документом,  определяющим  

содержательную  и организационную составляющие образовательного процесса.  

Программа  направлена  на  формирование  общей  культуры  детей  3-4  лет,  

развитие физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей  по  направлениям   (далее  –  образовательным  областям):  социально-

коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому 

развитию и физическому развитию.  

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками  

Программа Учреждения разработана в соответствии с документами:  

-Конституцией РФ; 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.30-49-13); Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г № 

26; 

-Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 62». 

Обязательная часть Программы ДОО разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.Л. Васильевой, Мозаика-Синтез, 2019 года 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе Куцаковой Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Сочетание программ и адаптация под условия жизнедеятельности, воспитания и 

обучения детей в ДОУ строилось  с позиции следующих требований: 

- парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, обеспечивают 

целостность педагогического процесса и дополняют друг друга. 

-парциальные программы строятся на единых принципах. 

- набор программ обеспечивают выстраивание целостного педагогического процесса в 

условиях вариативности образования. 

Программа  реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

 - Познавательное развитие 

 - Речевое развитие 

 - Социально – коммуникативное развитие 

 - Физическое развитие 

 - Художественно – эстетическое развитие 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности 

(культурных практик): игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

чтения. 

Программа направлена на решение следующих задач:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 
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культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 6 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

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. Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей.  

В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

Основные принципы формирования Программ:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 
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- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей от 3 до 4 лет 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет –  стр. 34-36 «Основной  

общеобразовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  

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

СИНТЕЗ, 2019 г. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные, 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО 

раздела IV, 4.6. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте представлены в Основной 

образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2019:  

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (стр. 20 - 22). 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

3-4 

года 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

 ребёнок участвует в совместных играх с детьми;  

 ребёнок умеет выбирать роль, выполняет в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действии; 

 в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполняет роль за себя и 

за игрушку;  

 пытается самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;  

 дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками;  

 использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

 в дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с 

ней.  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения:  

 ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад;  

 ребёнок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий; Ребенок в семье и сообществе; 

 имеет элементарные представления о себе, о произошедших с ним (с ней) 

изменениях (умеет правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать, знает 

вежливые слова);  
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 имеет представления о человеке, первичные тендерные представления;  

 называет имена членов своей семьи, умеет называть свое имя; 

 говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру.  

Формирование позитивных установок к труду творчеству: 

 проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи взрослого; 

 самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит материалы к 

занятиям; убирает игрушки после игры; соблюдает чистоту и порядок в 

помещении и на участке детского сада; 

 ребёнок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; 

называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых 

сделаны предметы и вещи. 

Формирование основ безопасности:  

 ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения;  

 имеет первоначальные представления о правилах безопасности дорожного 

движения; осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-4 

года 
Формирование элементарных математических представлений 

 различает: день-ночь; зима, весна, лето, осень;  

 правильно определяет количественное отношение двух групп предметов, 

понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же»;  

 различает: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, предметы, имеющие 

углы и округлую форму;  

 различает предметы по основным цветам;  

 различает предметы по размеру: большой, поменьше маленький, 

 умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; 

 понимает смысл обозначений: вверху - внизу; впереди - сзади; слева - справа; 

над, на, под, верхний – нижний 

Ознакомление с предметным и социальным миром 

 знает о предметах ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

 вычленяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией 

 знает о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, 

ткань, глина). 

 Знает о том, что одни предметы сделаны руками человека(посуда, мебель и т. 

п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

 знает свое имя, фамилию, имена родителей; 

 рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним; 

 ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город;  

Ознакомления с миром природы 

 имеет представления о растениях и животных 

 знает домашних животных и их детенышей, особенностями их поведения и 

питания. 

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

земноводных (на примере лягушки). 
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 имеет представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

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

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

смородина и др.). 

 имеет элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  
 имеет представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

 имеет представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

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

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Познавательно - исследовательская деятельность  

 проявляет интерес к самостоятельному экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3-4 

года 
Развитие речи 

 общается со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений; 

 в самостоятельных играх взаимодействует со сверстниками посредством речи; 

 расширяется и обогащается словарный запас, уточняет названия и назначения 

предметов одежды, обуви, головных уборов, мебели, видов транспорта; 

 понимает обобщающие слова, называет части суток, называет домашних 

животных, овощи, фрукты; 

 может внятно произносить в словах гласные, и некоторые согласные звуки; 

 согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, 

употребляют существительные с предлогом; 

 употребляет в речи имена существительные в единственном и множественном 

числе; 

 развита диалогическая речь; 

 употребляет в речи вежливые  слова; 

 делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями; 

Приобщение к художественной литературе 

 слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действий, 

сопереживает героям произведений; 

 с помощью взрослого инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из 

народных сказок; 

 читает наизусть потешки и небольшие стихотворения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3-4 

года 
Приобщение к искусству 

 эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного искусства 

 знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, форма, звук, движение, жесты) 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

 изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты 

 знает названия цветов и их оттенков, подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам 

 умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных 
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направлениях, перекрещивать их 

 умеет располагать изображения по всему листу 

 правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками 

Лепка 

 умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями ладоней; 

 аккуратно пользуется пластилином, кладет комочки и вылепленные предметы 

на дощечку; 

 лепит различные предметы, состоящие из 2-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки 

Аппликация 

 создает изображения предметов из готовых фигур; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы; 

 испытывает радость от полученного изображения 

Музыкальная деятельность 

 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 музыкальных инструментах; 

 умеет слушать произведение до конца, понимает характер музыки; 

 выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии 

Конструктивно-модельная деятельность 

 умеет различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры и др.) 

 умеет изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину; 

 сооружает постройки по своему замыслу, обыгрывает их 

Народное декоративно-прикладное искусство 

 приобщается к декоративной деятельности, украшает дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

Развитие игровой деятельности 

 может имитировать характерные действия персонажей; 

 импровизирует в  несложных сюжетах  песен, сказок 

 использует элементы костюмов и атрибутов как внешние символы роли 

Образовательная область «Физическое развитие» 

3-4 

года 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши, знает их  роль в 

организме человека, знает как за ними ухаживать 

 знает о роли утренней гимнастики, физических упражнений, закаливания для 

хорошего самочувствия человека; 

 знает о полезной и вредной пище; 

 следит за своим внешним видом, умеет правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, насухо вытираться после умывания; 

 имеет сформированные навыки поведения за столом; 

Физическая культура 

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

построениях; 

 умеет энергично отталкивать мяч при катании, бросании, ловит мяч двумя 
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руками одновременно; 

 энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках 

с высоты, на месте, с продвижением вперед; 

 принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; метании мешочков, мячей; 

 сохраняет правильную осанку в положениях сидя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; 

 умеет кататься на санках, трехколесном велосипеде; 

 выполняет правила в подвижных играх; 

 учиться реагировать на сигналы «беги», «лови», и др.; 

 развивается навык лазанья, ползанья, ловкость, красота и выразительность 

движений 

 

1.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

Программы  
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта 

оценка воспитателями и специалистами ДОУ в каждой возрастной группе в рамках 

педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе 

наблюдений за деятельностью детей в спонтанной и специально-организованной 

деятельности. Результаты наблюдения воспитатели и специалисты получают в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

Используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

– индивидуализации образования; 

– оптимизации работы с группой детей. 

Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в 

«Индивидуальной карте развития воспитанника» МБДОУ «Детский сад № 62» (далее - 

Карта), форма которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном 

учете результатов освоения воспитанниками Основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 62». 

В карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении 

всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам. 

Карты хранятся в бумажном виде в течении всего времени пребывания ребенка в 

ДОУ. При переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ Карта 

передается вместе с ребенком. 

Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 

специалистами) ежегодно  один раз в год , в конце учебного года (3-4 неделя мая). 

 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.4.1. Цели, задачи парциальных программ, используемых в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Парциальная Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

под редакцией Куцаковой Л.В. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на развитие творческих способностей детей, 

сноровку, воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, и дополняет образовательные 

области «Познавательное развитие» и «Художественно – эстетическое развитие». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
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индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и направлена на 

развитие воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа создавалась с учетом потребностей и мнения родителей воспитанников. 

В процессе разработки ООП в ДОУ проводилось анкетирование, в котором приняли 

участие все родители (законные представители) воспитанников ДОУ. Результаты 

анкетирования родителей (законных представителей) показали следующее: 

-«Социально-коммуникативное развитие»: основы безопасности жизнедеятельности 

(61%); «тренинги общения»(34%); 

-«Познавательное развитие»: «патриотическое воспитание, знакомство с родным краем 

(32%); 

- «Речевое развитие» обучение грамоте, чтению (39%); 

-«Художественно-эстетическое развитие»: оркестр(47%), «конструирование и 

художественный труд» (69%) 

-«Физическое развитие»: по основам здорового образа жизни(31%),ритмическая 

гимнастика(40%). 

Т.о. с учетом мнения родителей было принято решение включить в Программу: в 

области «Познавательное развитие» и «Художественно - эстетическое развитие»: 

Куцакову Л.В. Конструирование и художественный труд в деском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.:ТЦ Сфера,2019 

Актуальность программы.  

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. 

Конструирование и ручной труд, так же как игра и рисование, особые формы собственно 

детской деятельности. Интерес к ним у детей существенно зависит от того, насколько 

условия и организация труда позволяют удовлетворить основные потребности ребенка 

данного возраста, а именно: 

- желание практически действовать с предметами, которое уже не удовлетворяется 

простым манипулированием с ними, как это было раньше, а предполагает получение 

определенного осмысленного результата; 

- желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать 

и что способно вызвать одобрение окружающих. 

Актуальность программы и в том, что развивать творчество детей можно по-

разному, в том числе работа с подручными материалами, которая включает в себя 

различные виды создания образов предметов из ткани, природного и бросового 

материалов. В процессе работы с этими материалами дети познают свойства, возможности 

их преобразования и использование их в различных композициях. В процессе создания 

поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и 

достаточно полные представления о предметах и явлениях окружающей жизни. Дети 

учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее и различия, 

создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, ткани, листьев, коробок, бутылок 

и т.д. Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются и 

великое огорчение, если образ не получился. В то же время воспитывается у ребенка 

стремление добиваться положительного результата. Необходимо заметить тот факт, что 

дети бережно обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не ломают их, не 

позволяют другим испортить поделку. 

Практическая значимость. Содержание работы с детьми по конструированию и 

художественному труду отразилось в двух вариантах ее реализации, применимых во всех 

возрастных группах детского сада. Реализация программы предполагает, что начиная уже 

с младшего дошкольного возраста детям дается возможность постигать свойства 

различных материалов, активно действуя с ними. Методы сотрудничества, сотворчества 
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являются основными. Детей нацеливают не на постепенное овладение способами 

изготовления однотипных построек и поделок, а на изготовление множества различных 

конструкций и изделий с помощью основного усвоенного ими способа действия.  

Новизна программы является развитие у детей творческого и исследовательского 

характеров, пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, 

познание свойств различных материалов, овладение разнообразными способами 

практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 

отношения к окружающему. Для закрепления знаний в каждом занятии используется 

дидактическая игра или упражнение. 

Вся работа дополнительного образования построена на желании детей научиться 

делать что- то новое, необычное, своими руками, а точнее быть немного волшебниками. 

Новизна не только в том, чтобы научить детей создавать что-то новое, но и находить 

применение создаваемым поделкам. Занятия спланированы так, что большая часть — 

поделок- это нужные в быту предметы и находят применение в игре, на занятиях, служат 

украшением. 

Цели и задачи Программы. 

Цель: развитие конструкторских и художественных способностей детей. 

Задачи: 

1. Сформировать у дошкольников познавательную и следовательскую активность  

2. Сформировать у дошкольников стремление к умственной деятельности. 

3. Приобщить детей к миру технического и художественного изобретательства. 

4. Развивать у детей эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

5. Обучать детей разным техническим приемам изображения предметов окружающей 

среды в разных видах художественного ручного труда. -Вызывать интерес к 

различным материалам (глине, бумаге, ткани, природному материалу и т. д), 

желание познавать их и действовать с ними. 

6. Формировать способность преобразовывать представления на основе накопленных 

знаний, опыта и воображения для создания самостоятельных изделий творческого 

характера, вносить инициативу и замысел, содержание и форму изображаемого. 

7. Пробуждать потребность посильно вносить элементы красивого, изящного в свой 

быт, игры. 

8. Создавать благоприятный климат на занятиях и условия для совместной, ручной 

работы детей, обучая правилам и средствам общения, позволяющим вступать в 

контакты друг с другом, замечать затруднения сверстников и оказывать помощь. 

9. Укреплять в каждом ребенке веру в свои силы, желание добиваться результата и 

помогать ему в этом. 

10. Способствовать переносу усвоенных приемов работы с материалами в свободную 

самостоятельную деятельность детей и побуждать к вариативному их 

использованию. 

11. Воспитывать стремление к овладению знаниями и способами действия, умения 

делать волевые усилия для достижения поставленной цели. 

 

1.4.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы Куцаковой Л.В. 

«Конструирование и художественный труд в детском саду». 

 принцип культуросообразности: построение и корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций;    

 принцип сезонности: построение и корректировка познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени;   
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 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», 

«от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности;  

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно чувственного опыта; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

1.4.3. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3-4 года Конструирование  

 Знает, называет и правильно использовать детали строительного 

материала. 

 Располагает кирпичики, пластины вертикально. 

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 

 

1.5. Особенности осуществления образовательного процесса.   

Функциональное использование группы.   

Младшая группа  располагается на первом этаже здания, площадь её 

составляет 89,98кв.м.  

Формат услуг: реализация Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детского сада№62».   

Особенность работы группы: 5-ти дневная неделя, с 7.00 до 17.30 Продолжительность 

пребывания детей в группе: 10,5 часов.   

Численность детей: 20 детей: мальчики – 7 человек, девочки – 13 человек.  

Общие сведения о воспитателях. 

Рожкова Светлана Николаевна, воспитатель 1 квалификационной категории 

27.01.2016.  

Преподаваемые дисциплины: "Физическое развитие", "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-

эстетическое развитие" 
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Образование: Дзержинское педагогическое училище специальность «дошкольная 

педагогика и психология»,  

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» 17.09.2015 – 28.09.2015г. «Развитие дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 часа) 

Общий стаж работы: 25 лет.  

Стаж работы по специальности: 16 лет  

 

Щепетова Татьяна Александровна, воспитатель 1 квалификационной категории 

27.04.2017  

Преподаваемые дисциплины: "Физическое развитие", "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-

эстетическое развитие" 

Образование: Дзержинское педагогическое училище специальность «дошкольная 

педагогика и психология»,  

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» 17.04.2017 – 28.04.2017г. «Развитие дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 часа) 

Общий стаж работы: 25 лет 

Стаж работы по специальности: 25 лет  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет осуществляется по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по пяти образовательным 

областям (Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г см стр. 65-163). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, ,/ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г см. стр 

66-67. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах, следствиях и др), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе 

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

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, ,/ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г см. стр.86-87. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, развитие связной , грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе 

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

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой,,/ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г см. стр. 114 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы, становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование элементарных представлений о видах искусства, 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, стимулирование 

сопереживан6ия персонажам художественной самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе 

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

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, ,/ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г см. стр.125-126 стр. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость: 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др. 

Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе 

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

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой,,/ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г см. стр. 154-155  

 

Возраст Цели и задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

/Методическое обеспечение 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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3-4 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под.ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

стр.68-69, 72, 74-75, 

78, 82-83. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельная деятельность детей. 

Нравственное воспитание, формирование личности 

ребенка, развитие общения. 

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

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа» - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. (стр.5-67) 

Развитие игровой деятельности 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

г.(стр.11-133) 

Сюжетно-ролевые игры 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

г.(стр.11-34) 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет», 2015 г. (стр. 41-47) 

Дидактические игры 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

г.(стр.108-131) 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми  2-7 лет», 2015 г. (стр.53-59) 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми (3-7 лет)», 2016 

г.(стр.70) 

Костюченко М.П. Сезонные прогулки. Карта план для 

воспитателя. Младшая группа (от 3 до 4 лет). Зима. 

Весна. Лето. (элементарная трудовая деятельность, 

игровая деятельность) 

Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день. По программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (от  3 до 4 лет) / авт. 

– сост. М.П. Костюченко. – Волгогрд: Учитель, 2016 

Ребенок в семье и сообществе 

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

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр. 5-67) 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет». М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г (стр.9-12, стр.13-18, стр.39-47, стр.75-

81) 

Формирование основ безопасности 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников.Для занятий с детьми 2-7 лет»- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.8-13, 42,47) 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет» 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.16, 68) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-4 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»/под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр. 

86-87, 88-89,93-94, 

100, 102,110.  

Организованная образовательная деятельность 

Формирование элементарных математических 

представлений 

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

элементарных математических представлений. 

Младшая группа». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Из расчета 1 занятие в неделю, 4 в месяц, всего 36 

занятий в год  

Сентябрь: № 1 (стр.11), № 2 повторение (стр.11), № 3 

(стр.12), № 4 повторение  (стр.13) 

Октябрь: № 1 (стр.12), № 2 (стр.13), № 3  (стр.14), № 4 

(стр.15) 

Ноябрь: № 1 (стр.16), № 2 (стр.17), № 3 (стр.18), № 4 

(стр.19) 

Декабрь: № 1 (стр.19), № 2 (стр.20), № 3 (стр.21), № 4 

(стр.22) 

Январь: № 1 (стр.23), № 2 (стр.24), № 3 (стр.26), № 4 

(стр.27) 

Февраль: № 1 (стр.28), № 2 (стр.29), № 3 (стр.30), № 4 

(стр.31) 

Март: № 1 (стр.33), № 2 (стр.34), № 3 (стр.35), № 4 

(стр.36) 

Апрель: № 1 (стр.37), № 2 (стр.38), № 3 (стр.39), № 4 

(стр.40) 

Май: № 1 (стр.41), № 2 (стр.42), № 3 (стр.43), № 4 

(стр.43) 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа»- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Из расчета 0,75 в неделю, 3 занятия в месяц, 27 год 

Организованная образовательная деятельность 

(фронтальная) 

Сентябрь: № 1 (стр.19), № 2 (стр.20), № 3 (стр.21) 

Октябрь: № 4 (стр.23), № 5 (стр.24), № 6 (стр.25) 

Ноябрь: № 7 (стр.26), № 8 (стр.27), № 9 (стр.28) 

Декабрь: № 10 (стр.29), № 11 (стр.30), № 12 (стр.32) 

Январь: № 13(стр,34), № 14 (стр.34), № 15 (стр.36) 

Февраль: № 16 (стр.37), № 17 (стр.38), № 18 (стр.39) 

Март: № 19 (стр.40), № 20 (стр.41), № 21 (стр.42) 

Апрель: № 22 (стр.44), № 23 (стр.45), № 24 (стр.46) 

Май: № 25 (стр.48), № 26 (стр.49), № 27 (стр.50) 

Ознакомление с миром природы 

Из расчета 0,25 в неделю, 1 занятие в месяц, всего 9 

занятий в год 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа» М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г 

Сентябрь: № 1 (стр.25) 

Октябрь: № 2 (стр.26) 

Ноябрь: № 3 (стр.29) 
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Декабрь: № 4 (стр.32) 

Январь: № 5 (стр.34) 

Февраль: № 6 (стр.35) 

Март: № 7 (стр.37) 

Апрель: № 8 (стр.39) 

Май: № 9 (стр.42) 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельная деятельность детей 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

к прграмме «От рождения до школы». Младшая 

группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и 

др. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 (сентябрь стр.10-24, 

октябрь стр.25-40, ноябрь стр. 41-55, декабрь стр. 56-

71, январь стр.72-87, февраль стр. 88-103, март стр. 

104-119, апрель стр.102-135, май стр.136-147) 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая группа. (от 3 до 

4 лет) / авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, 

О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2016 г. 

Прогулка 

Костюченко М.П. Сезонные прогулки. Карта план для 

воспитателя. Младшая группа (от 3 до 4 лет). Осень. 

Зима. Весна. Лето. (наблюдения, исследовательская 

деятельность, игровая деятельность) 

Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день. По программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (от  3 до 4 лет) / авт. 

– сост. М.П. Костюченко. – Волгогрд: Учитель, 2016 

Наблюдения и целевые прогулки 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

г.(стр.34-37) 

Занимательный материал 

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

элементарных математических представлений. 

Младшая группа»- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017   г. 

(стр.46-48) 

Дидактические игры и упражнения 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.Младшаягруппа»- М.: 

Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.63-68) 

Наблюдения 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа», М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.46-59) 

С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с 

малышами. Для занятий с детьми 2-4лет». – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 (стр14-22, 24-43) 

Беседа 
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О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.Младшаягруппа»- М.: 

Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр. 68) 

Игры, эксперимены 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3-4 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой (стр.116-

117, 123) 

Организованная образовательная деятельность  

Развитие речи 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Из расчета 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц – 

всего 36 занятий в год: 

Сентябрь: №1 (стр.28), №2 (стр.31),№ 3 (стр.32), № 4 

(стр.33) 

Октябрь: № 1 (стр.36), № 2 (стр.38), № 3 (стр.39), № 4 

(стр.40) 

Ноябрь: № 1 (стр.41), № 2 (стр.42), № 3 (стр.43), № 4 

(стр.46) 

Декабрь: № 1 (стр.50), № 2 (стр.51), № 3 (стр.52), № 4 

(стр.53) 

Январь: № 1 (стр.54), № 2 (стр.56), № 3 (стр.57), № 4 

(стр.58) 

Февраль: № 1 (стр.59), № 2 (стр.60), № 3 (стр.62), № 4 

(стр.63) 

Март: № 1 (стр.64), № 2 (стр.66), № 3 (стр.68), № 4 

(стр.69) 

Апрель: № 1 (стр.71), № 2 (стр.72), № 3 (стр.73), № 4 

(стр.75) 

Май: № 1 (стр.76), № 2 (стр.77), №3(стр.79),№4(стр.80) 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельная деятельность детей 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

к программе «От рождения до школы». Младшая 

группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и 

др. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 (сентябрь стр.10-24, 

октябрь стр.25-40, ноябрь стр. 41-55, декабрь стр. 56-

71, январь стр.72-87, февраль стр. 88-103, март стр. 

104-119, апрель стр.102-135, май стр.136-147) 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая группа. (от 3 до 

4 лет) / авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, 

О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2016 г. 

Приобщение к художественной литературе 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 3-4 

лет» под ред. Стоногого О., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.85-86) 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. (стр. 87-98) 

Развитие творческого мышления 
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Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. (стр. 27 – 87) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3-4 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

(стр.127,132-133,143, 

146,152) 

Организованная образовательная деятельность 

Изобразительная деятельность 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа», М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

Рисование 

Из расчета 1 занятие в неделю, 4 в месяц – всего 36 

занятий в год 

Сентябрь: № 1 (стр.45), №3 (стр.46), № 6 (стр.48), № 8 

(стр.49) 

Октябрь: № 11 (стр.52), № 12 (стр.53), № 14 (стр.55), 

№ 16 (стр.56) 

Ноябрь: № 20 (стр.59), № 21 (стр.60), № 24 (стр.74), № 

44 (стр.75) 

Декабрь: № 29 (стр.65), № 31 (стр.66), № 34 (стр.68), № 

36 (стр.70) 

Январь: № 38 (стр.71), № 41 (стр.73), № 42 (стр.74), № 

44 (стр.75) 

Февраль: № 46 (стр.77), № 51 (стр.79), № 53 (стр.81), 

№ 56 (стр.82) 

Март: № 58 (стр.83), № 62 (стр.86), № 65 (стр.89), № 67 

(стр.90) 

Апрель: № 69 (стр.91), № 72 (стр.93), № 75 (стр.95), № 

76 (стр.95) 

Май: № 78 (стр.97), № 82 (стр.100), № 84 (стр.101), № 

86 (стр.102) 

Лепка 

Из расчета 0,5 в неделю,  2 занятия в месяц, 18 занятий 

в год 

Сентябрь: № 2 (стр.46), № 4 (стр.47) 

Октябрь: № 9(стр.51), № 15 (стр.55) 

Ноябрь:№ 23 (стр.61), № 26 (стр.63) 

Декабрь: № 32(стр.67), № 37 (стр.71) 

Январь: № 43 (стр.74), № 47 (стр.77) 

Февраль: № 55 (стр.82), № 59 (стр.84) 

Март: № 63 (стр.87), № 66 (стр.89) 

Апрель:№ 71 (стр.92), № 77 (стр.96) 

Май: № 83 (стр.1001), № 89 (стр.103) 

Аппликация 

Из расчета 0,5 в неделю, 2 занятия в месяц, 18 занятий 

в год 

Сентябрь: № 5 (стр.47), № 10 (стр.51) 

Октябрь: № 13 (стр.54), № 18 (стр.57) 

Ноябрь: № 22 (стр.60), № 25 (стр.62) 

Декабрь: № 35 (стр.69), № 40 (стр.72) 

Январь: № 45 (стр.76), № 84 (стр.78) 

Февраль: № 54 (стр.81), № 60 (стр.85) 

Март: № 61 (стр.85), № 68 (стр.90) 

Апрель: № 73 (стр.93), № 81 (стр.100) 
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Май: № 87 (стр.103), № 90 (стр.104) 

Музыкальная деятельность 

Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 

занятия в год 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание 

в детском саду. Младшая группа», М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 год 

Сентябрь: № 1 (стр.34-36), № 2 (стр.36-37), № 3 

(стр.37-38), № 4 (стр.39-40), №5 ( стр.40-42), № 6 

(стр.42-44), № 7 (стр.44-45), № 8 (стр.45-46) 

Октябрь: № 1 (стр.46-48), № 2 (стр.48-49), № 3 (стр.49-

50), № 4 (стр.51-52), № 5 (стр.52-53), № 6 (стр.53-55), 

№ 7 (55-58), № 8 (стр.58-60) 

Ноябрь: № 1 ( стр.60-61), № 2 (стр.62-63), № 3 (63-64), 

№ 4 (64-66), № 5 (стр.66-68), № 6 (стр.68-69), № 7 

(стр.69-70), № 8 (стр.71-72) 

Декабрь:№ 1 (стр. 72-73), № 2 (стр.73-75), № 3 (стр.75-

76), № 4 (стр.76-78), № 5 (стр.78-79), № 6 (стр.79-81), 

№ 7 (стр.81-82), № 8 (стр.82-84) 

Январь: № 1 (стр.84-86), № 2 (стр.86-87), № 3 (стр.87-

89), № 4 (стр.89-91), № 5 (стр.91-92), № 6 (стр.92-93), 

№ 7 (стр.93-95), № 8 (стр.95-97) 

Февраль: № 1 (стр.97-98), № 2 (стр.98-100), № 3 

(стр.100-101), № 4 (стр.101-102), № 5 (стр.103-104), № 

6 ( стр.104-105), № 7 (стр.106-107), № 8 (стр.107-108) 

Март: № 1 (стр.109-110), № 2 (стр. 111-112), № 3 (112-

113), № 4 (113-115),№ 5 (стр.115-116), № 6 (стр.116-

117), № 7 (стр.117-119), № 8 (стр.119-120) 

Апрель: № 1 (стр.120-122), № 2 (стр.122-124), № 3 

(стр.124-125), № 4 (стр.125-127), № 5 (стр.127-128), № 

6 (стр.1280129), № 7 (130-131), № 8 (стр.131-132) 

Май: № 1 (стр.132-135), № 2 (стр.135-138), № 3 

(стр.138-139), № 4 (стр.139-141), № 5 (стр.141-142), № 

6 (стр.142-144), № 7 (стр.144-145), № 8 (стр.145-147) 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 (стр. 5, 13, 32-36) 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельная деятельность детей 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

к программе «От рождения до школы». Младшая 

группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и 

др. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 (сентябрь стр.10-24, 

октябрь стр.25-40, ноябрь стр. 41-55, декабрь стр. 56-

71, январь стр.72-87, февраль стр. 88-103, март стр. 

104-119, апрель стр.102-135, май стр.136-147) 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая группа. (от 3 до 

4 лет) / авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, 

О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2016 г. 
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Приобщение к искусству 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество», 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (стр.96, 118) 

Развитие художественных способностей  

Т.С. Комарова «Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет)», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. (стр.115-119) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование из строительных материалов. 3-4 

лет. Наглядно-дидактический комплект 

Музыкально – досуговая деятельность  

Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы». Младшая группа (от 3 до 4 лет). / авт.-сост. 

Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель (стр.158-219) 

Театрализованные игры 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

г(стр.37-108) 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет», 2016г. (стр. 47-53) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

3-4 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой (стр.155-

156, 159-160) 

Физическая культура в помещении 

Организованная образовательная деятельность 

(фронтальная) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Из расчета 3 занятия в неделю, 12 – в месяц, 108 – в 

год. 

Сентябрь: № 1 (стр. 23-24), № 2 (стр.24-25), № 3 (стр. 

25-26), №4 (стр.26-27). Материал для повторения: 

стр.27-28. 

Октябрь: №5 (стр.28-29), №6(стр.29), №7 (стр.30-31), 

№8(стр.31-32). Материал для повторения: стр.32-33. 

Ноябрь: №9 (стр.33-34), №10(стр.34-35), №11 (стр.35-

37), №12(стр.37-38). Материал для повторения: стр.38. 

Декабрь: №13 (стр.38-40), №14(стр.40-41), №15 

(стр.41-42), №16(стр.42-43). Материал для повторения: 

стр.43  

Январь: №17 (стр.43-45), №18(стр.45-46), №19 (стр.46-

47), №20(стр.47-49). Материал для повторения: стр. 49-

50. 

Февраль: №21 (стр.50), №22(стр.51-52), №23 (стр.52-

53), №24(стр.53-54). Материал для повторения: стр.54. 

Март: №25 (стр.54-55), №26(стр.56-57), №27 (стр.57-

58), №28(стр.58-59). Материал для повторения: стр.59-

60. 

Апрель: №29 (стр.60-61), №30(стр.61-62), №31 (стр.62-

63), №32(стр.63-64). Материал для повторения: стр.64-

65 

Май: №33 (стр.65-66), № 34 (стр.66-67), №35 (стр.67-

68), №36(стр.68). Материал для повторения: стр.69 

С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных 



24 
 

занятий с детьми 3-4 лет, М.: Мозаика-Синтез,2017 г 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельная деятельность детей 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

к прграмме «От рождения до школы». Младшая 

группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и 

др. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 (сентябрь стр.10-24, 

октябрь стр.25-40, ноябрь стр. 41-55, декабрь стр. 56-

71, январь стр.72-87, февраль стр. 88-103, март стр. 

104-119, апрель стр.102-135, май стр.136-147) 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая группа. (от 3 до 

4 лет) / авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, 

О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2016 г. 

Картотека «Гимнастика после дневного сна для детей 

младшего дошкольного возраста» 

Картотека дыхательной гимнастики для дошкольников 

Картотека «Артикуляционная гимнастика для 

дошкольников» 

Картотека «Зрительная гимнастика для 

дошкольников» 

Картотека «Пальчиковая гимнастика для 

дошкольников» 

Утренняя гимнастика (ежедневно) 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для 

детей 3 – 7 лет. Комплексы оздоровительной 

гимнастики», М.: МОЗАИКА-СИНЕЗ, 2016 г. (стр.5-

32) 

С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 3-4 лет, М.: Мозаика-Синтез,2017 г 

(стр. 20-21, 26-28, 33-35,40-41,47-48, 54-56, 61-63, 68-

69, 75-76) 

Подвижные игры (ежедневно) 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г (стр.42-50) 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и 

упражнения.Для занятий с детьми 3-7 лет» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.5-8) 

Теплюк С.Н. Игры – занятия на пргулке с малышами. 

Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2016 (стр.113-139) 

Костюченко М.П. Сезонные прогулки. Карта план для 

воспитателя. Младшая группа (от 3 до 4 лет). Осень. 

Зима. Весна. Лето. (подвижные игры, игровая 

деятельность) 

Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день. По программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (от  3 до 4 лет) / авт. 

– сост. М.П. Костюченко. – Волгогрд: Учитель, 2016 
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Физкультурное развлечение (1 раз в месяц) 
Сценарии спортивных праздников и мероприятий для 

детей 3-7 лет/ авт.-сост. Е.И.Подольская. – Волгоград: 

Учитель, 2009г. (стр.8-20) 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Возрас

т 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3-4 

года 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая  

Подгруппов

ая 

Индивидуал

ьная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация, 

чтение, 

беседа, 

ситуативный 

разговор 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривани

е 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая 

игра, 

сюжетно-

ролевая  

игра, 

проблемная 

ситуация, 

поручение, 

дежурство по 

столовой, 

хороводные 

игры, 

театрализованн

ые игры 

 куклы; 

 грузовые и легковые 

автомобили; 

 атрибуты для игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин», «Транспорт»; 

 наборы чайной, кухонной 

посуды; 

 наборы парикмахера; 

 наборы игровых медицинских 

принадлежностей; 

 игровой модуль «Кухня» 

 игровой модуль 

«Парикмахерская» 

 коляски 

 телефон 

 комплект постельных 

принадлежностей для кукол; 

 дидактические пособия, 

 печатные пособия 

 набор предметных карточек  

 алгоритм умывания 

 алгоритм одевания на прогулку 

 оборудование для трудовой 

деятельности (совочки, 

грабельки, палочки, лейки) 

 природный и бросовый материал 

для ручного труда. 

 макет дороги 

 дидактическое пособие по 

правилам дорожного движения 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-4 

года 

Организованная 

образовательная 

деятельность- 

формирование 

Групповая 

Подгруппов

ая 

Индивидуал

Словесные: 

проблемная 

ситуация, 

чтение, 

 вкладыши с геометрическими 

формами 

  мозаика 

 Пособие видом застежек 
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элементарных 

математических 

представлений  

 

Ознакомление с 

миром природы, 

ознакомление с 

социальным и 

предметным 

миром   

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

ьная 

 

беседа, 

ситуативный 

разговор 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривани

е 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая 

игра, 

сюжетно- 

ролевая игра, 

посильный 

труд 

совместно с 

воспитателем 

(шнуровки, пуговицы, кнопки) 

 дидактические игры 

 контейнер  с бросовым 

материалом: лоскутки разных 

тканей, ленточки разной длины 

и ширины 

 ширма  

 образцы материалов дерево, 

пластмасса 

 наборы тематических 

предметных карточек 

 серия демонстрационных 

сюжетных тематических картин 

 набор плоскостных 

геометрических фигур 

 муляжи фруктов и овощей 

 наборы строительного материала 

 игрушки для обыгрывания 

построек 

 макет «Домашние животные» 

 иллюстрационный материал 

«Времена года» 

 календарь природы 

 конструктор 

 бизиборд 

 атрибуты к сюжетно-ролевой 

игре «Семья», «Магазин» 

 иллюстративный материал 

«Домашние животные» 

 иллюстративный материал 

«Дикие животные» 

 набор Дикие животные 

 набор Домашние животные 

 центр воды и песка 

 схемы опытов 

 пособия для развития мелкой 

моторики 

 набор для ухода за комнатными 

растениями  

 набор для опытов с водой и 

песком 

Образовательная область «Речевое развитие 

3-4 

года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи  

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

Групповая  

Подгруппов

ая 

Индивидуал

ьная 

Словесные: 

речевое 

упражнение, 

игровая 

ситуация, 

ролевой 

диалог,  

ситуация 

 наборы картинок для 

группировки : (домашние, дикие 

животные, животные и их 

детеныши, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, 

мебель, предметы обихода, 

транспорт) 
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моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

общения, 

чтение, беседа 

(в том числе в 

процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, 

трудом 

взрослых), 

рассказ 

воспитателя, 

диалог, 

разучивание 

стихов 

Наглядные: 

Рассматривани

е картины, 

объекта 

Практические: 

игра- 

драматизация, 

имитационные 

упражнения, 

дидактическая 

игра, игра- 

драматизация 

 альбомы с предметными, 

тематическими картинками с 

различной тематикой, близкой 

ребенку 

 дидактические игры  

 игры для формирования и 

совершенствования 

грамматического строя речи 

 пособия для развития речевого 

дыхания, по звуковой культуре 

речи 

 чистоговорки, скороговорки в 

картинках 

 стихи, загадки в картинках 

 предметные игрушки-персонажи 

 детские книги 

 разные виды театров 

 настольная ширма 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

3-4 

года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

(Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

Конструирование

) 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая  

Подгруппов

ая 

Индивидуал

ьная 

Наглядные: 

рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых предметов, 

наблюдение 

натурального 

объекта, 

показ и анализ 

образца,  

обследование 

показ  

Практические: 

индивидуальн

ые 

упражнения, 

изготовление 

украшений, 

слушание 

соответствующ

ей возрасту 

народной, 

классической, 

детской 

музыки, 

-наборы фломастеров (6 цветов) 

-наборы карандашей (6 цветов) 

-мелки восковые 

-трафареты 

-пластилин 

-бумага для рисования 

-гуашь и кисти 

-печатки, штампы 

-стаканчик-непроливайки 

-подставки для кистей 

-салфетки из ткани 

-доски для лепки 

-салфетки из ткани 

-розетки для клея 

-щетинные кисти для клея 

-готовые формы для выкладывания 

и наклеивания 

-книжные иллюстрации 

-предметные игрушки-персонажи  

-любимые детские книги 

-звучащие инструменты 

-дидактические музыкальные игры  

-металлофон 

-барабан 

-погремушки 
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дидактическая 

игра, 

разучивание 

танцев, 

совместное 

пение,  

организация 

выставок, 

музыкально- 

дидактическая 

игра , 

хороводная 

игра, 

театрализованн

ая игра, 

разучивание 

музыкальных 

игр и танцев, 

совместное 

пение, 

рисование, 

разукрашивани

е, 

обследование, 

лепка,  

строительная 

игра 

конструирован

ие по образцу, 

замыслу, теме, 

модели  

обыгрывание 

сюжетно 

игровые 

ситуации  

Словесный 

объяснение,  

анализ и 

оценка 

вопрос 

пояснение 

напоминание 

поощрение 

художественно

е слово 

 

-игрушки-пищалки 

-бубен 

-молоточки 

-шумелки 

-набор масок 

-атрибуты для обыгрывания сказок 

-разные виды театра  

конструктор крупный 

-деревянный конструктор 

-конструктор пластмассовый  

-схемы построек 

Конструктор  

Строительный материал 

Игрушки для обыгрывания 

Образовательная область «Физическое развитие» 

3-4 

года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура в 

Групповая  

Подгруппов

ая 

Индивидуал

ьная 

Практические: 

подвижная 

игра, игровые 

упражнения 

под текст и 

-ориентиры  

-«дорожка здоровья» 

-массажные коврики 

-мячи большие, средние, малые 

-обручи 
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2.3. Особенности образовательной деятельности и разных видов культурных 

практик. 

Особенности образовательной деятельности. 

Основными единицами образовательного процесса является занятие. Педагоги при 

проведении занятий используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, 

стоя, на ковре, по подгруппам, в парах. В ходе основной части педагоги используют 

различные приемы руководства: наглядные, практические  и словесные, позволяющие 

решать программные задачи занятия и поставленные проблемно-поисковые ситуации. 

После каждого вида детской деятельности педагог проводит анализ деятельности детей. В 

итоге занятия дается оценка детской деятельности. Отличительной особенностью занятий 

является активная речевая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям «свободу 

выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим  мастерством стараются увлечь 

детей за собой. Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей. 

Занятия по музыкальному воспитанию проводятся с детьми от 3 до 4 лет фронтально 

в музыкальном зале. Занятия по физической культуре проводятся с детьми 3 до 4 лет 3 

раза в неделю в помещении. 

помещении 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов(утренн

яя гимнастика, 

физкультминутки

) 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

музыку , 

игры 

имитационног

о характера, 

экспериментир

ование, игра, 

проблемная 

ситуация, 

утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

упражнения, 

гимнастика 

после 

дневного сна, 

физкультурны

й 

досуг, 

физкультминут

ка 

Словесные: 

ситуативный 

разговор, 

игровая беседа 

с 

элементами 

движений, 

ситуативный 

разговор, 

беседа 

-атрибуты для проведения 

подвижных игр 

-дуги для пролезания, подлезания, 

перелезания 

-ленты цветные короткие 

-кегли 

-кольцеброс 

-маски для подвижных игр 

-кубики 
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Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В 

данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их 

применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за 

сервировкой 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; 

-трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательная активность детей, активность, которая  зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепления здоровья детей; 

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества  в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В Учреждении используются следующие виды культурных практик: 

1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной деятельности. 

2) Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в решении которой они принимают непосредственное участие. 

Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера. 

3) Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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4) Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и 

экспериментами, в том числе экологической направленности, а также наблюдениями. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении 

Программы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры;  

 развивающие логические игры;  

 дидактические игры;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельная деятельность в центре литературы;  

 самостоятельные опыты и эксперименты  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд 

требований:  

 создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности и творчества, поиска новых решений;  

 постоянно тренируют волю детей, поддерживая у них желание доводить начатое до 

конца;  

 ориентируют детей на получение хорошего результата;  

 дозируют помощь детям;  

 поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивают у детей чувство гордости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивают роствозможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждают к проявлению инициативы и творчества;  

 детские авторские выставки;  

 коллекции (со старшего возраста).  

Форма поддержки детской инициативы и самостоятельности в ДОО - портфолио, это 

способ накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период посещения 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 119».   

Цель портфолио – сбор, систематизация, фиксация результатов развития 

дошкольника, достижений в различных областях, демонстрация способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений.   

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:   

 создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха;   

 поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;   

 поощрять его активность и самостоятельность;   

 формировать навыки учебной деятельности;   

 содействовать индивидуализации образования дошкольника;   

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации;   

 укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности с ДОО.   
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Портфолио воспитанника ДОО является одной из составляющих "портрета" 

выпускника и играет важную роль при зачислении ребенка в 1-й класс начальной школы 

для определения вектора его дальнейшего развития и обучения.   

Период составления портфолио – 1– 5 лет (вторая группа детей раннего возраста, 

младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа).   

Портфолио дошкольника имеет: титульный лист, который оформляется педагогом; 

сведения, включаемые по желанию родителей (законных представителей): фотографии 

работ или сами работы, победившие в различных конкурсах; копии или оригиналы 

грамот, дипломов, благодарственных писем.  

Материалы для портфолио собираются педагогами ДОО совместно с детьми и их 

родителями (законными представителями) по результатам 

информационно разъяснительной работы с ними.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи взаимодействия детского сада с семьями прописаны в 

Основной образовательной  программе дошкольного образования «От рождения до 

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

СИНТЕЗ, 2019 г. стр. 171-172» 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если дошкольное 

учреждение знакомо с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представлении о детском саде, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии для решения общих задач 

воспитания ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают следующие, хорошо зарекомендовавшие себя организационные формы: 

 Организация дней открытых дверей в детском саду; 

 Разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями всех участников образовательного процесса; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях), либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников (стендов, газет, семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (ДОО, органов управления образованием). На стендах размещается 

информация:  

1.Стратегическая – сведения о реализуемой образовательной программе, о проектах 

дошкольного учреждения, а так же о дополнительных образовательных услугах.  

2.Тактическая – сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах 

и содержании воспитательно - образовательной работы в группе.  

3.Оперативная – сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в ДОО: 

акции, конкурсы, выставки, встречи, совместные проекты, экскурсии.  

При проектировании разных форм организации психолого-педагогического 

просвещения родителей педагоги ДОО опираются на методические рекомендации, 
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широко представленные в современной психолого-педагогической и методической 

литературе, информационные материалы образовательных Интернет-ресурсов. 

Перспективный план работы с родителями во второй группе раннего возраста 

на 2019 – 2020 учебный год 

Месяц Форма работы 

Сентябрь Консультация для родителей «Первый раз в детский сад». «Задачи 

воспитательно-образовательной работы во второй группе раннего 

возраста». Субботник по благоустройству участка 

Октябрь Беседы с родителями о необходимости соблюдения режима дня. . 

Консультация - профилактика гриппа и ОРВИ. Папка-передвижка 

«Закаливающие процедуры». Рекомендации «Игры для развития мелкой 

моторики» Творческая мастерская изготовление  игр по развитию мелкой 

моторики. 

Ноябрь Консультация «Как воспитывать самостоятельность».Консультация 

«Одежда детей в осенний период на прогулке».Беседа «Воспитание 

культурно-гигиенических навыков» 

Декабрь  Консультация для родителей «Учим детей общаться» Консультация для 

родителей: «0сторожно – гололед!», «Катание со снежных и ледяных 

горок», «Салюты и фейерверки».  «Скоро Новый год» Выставка поделок 

«Украшение для елочки». 

Январь Буклеты: «Игры – которые можно провести дома». Консультация: «Какие 

игрушки необходимы детям?» Беседа с родителями  «Зимние прогулки с 

детьми – это здорово!» 

Февраль Консультация для родителей: «Чтение книг дома». Консультация для 

родителей: «Развитие речи ребенка раннего возраста». Фотовыставка: 

«Мой любимый папочка!». 

Март Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки» 

Коллективная поделка к празднику 8 Марта. Фотовыставка: «Мама – 

солнышко мое». 

Апрель Консультация для родителей: «Подвижные игры на свежем воздухе» 

Рекомендации «Организация прогулок весной» Субботник по 

благоустройству участка 

Май Памятка для родителей «Игры с песком и водой». «Безопасное поведение 

детей возле водоемов». Консультация для родителей: «Что нужно знать о 

насекомых?», «Игры с детьми на отдыхе в летний период» Итоговое 

родительское собрание: «Мы стали на год старше». 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных 

задач дошкольной организации. Программа  предусматривает создание в ДОУ 

благоприятных условий, необходимых для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на свежем 

воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, гимнастика после 

сна, подвижных игр, физкультурных досугов, образовательной деятельности в помещении 

и на улице. 

Система физкультурно-оздоровиетлной работы  

Охрана и укрепление физического и  психического развития детей – одна из 

главнейших задач ДОО. 

В ДОО функционирует физкультурный зал (совмещенный с музыкальным), в 

котором имеется спортивный инвентарь для организации организованной 

образовательной деятельности по физической культуре с воспитанниками.  
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На территории дошкольного учреждения имеется игровая площадка оснащенная: 

дугами для подлезания, «скалолазка» с лестницей, «скалолазка» с мишенью, 

оборудование с рукоходом, бревном для ходьбы (бум-бревно), «змейка».  

В групповых помещениях имеются мини-центры развития движений детей, которые 

оснащены спортивным инвентарем соответственно возрастным особенностям детей. 

Работа по физическому воспитанию и оздоровлению в ДОУ ведётся в комплексе, который 

включает в себя комплексное использование средств физического воспитания: 

 организация гибкого режима, 

 рационально сбалансированное питание, 

 закаливающие мероприятия (в повседневной жизни; система закаливания), 

 организация оптимального двигательного режима (утренняя гимнастика, 

физкультминутка, подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 

индивидуальная работа по развитию движений, гимнастика после дневного сна в 

сочетании с ходьбой по «дорожкам здоровья», организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, дни Здоровья, физкультурные досуги, 

спортивные праздники, спортивные игры). 

 

Режим двигательной активности в МБДОУ «Детский сад № 62»  

на холодный период 

 

 

Режим двигательной активности детей в МБДОУ «Детский сад № 62» 

на теплый период 

№ Формы работы 
Младшая группа 

(3-4года) 

№ Формы организации Младшая группа 

(3-4года) 

1. Организованная  образовательная деятельность: 

1.1 По физической культуре 

 в помещении  3 раза в неделю  15 мин 

 на улице  - 

2. Физкультурно - оздоровительная деятельность в режимных  моментах: 

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно  5-6 мин 

2.2 

 

Физкультурные минутки  Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от содержания  и вида 

занятий  3-5  мин 

2.3 Динамические паузы Ежедневно в перерывах между занятиями  

3-4 мин 

2.4 

 

Гимнастика после сна / 

упражнения после дневного сна 

Ежедневно   5 мин 

2.5 Подвижные игры  

и физические упражнения на прогулке, 

в группе 

Ежедневно   2-3 р/в   15– 20 мин 

3. Самостоятельная деятельность: 

3.1 

 

   Самостоятельная  

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

в помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

4. Физкультурно–массовые мероприятия: 

4.1 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин 

4.3 День здоровья 1 раз в квартал 
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1. Утренняя гимнастика Ежедневно 6 мин 

2. Физическое развитие 3 раза в неделю на улице  15 мин 

3. Музыка 2 раза в неделю на улице  15 мин 

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно:  -на утренней прогулке; -на 

вечерней прогулке    2*15= 30 мин 

5. Гимнастика после сна Ежедневно  5 мин 

6. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно (под руководством воспитателя у 

групп раннего возраста и в 1 младшей 

группе) 

7. Физкультурное развлечение 1 раз в месяц   20 мин 

 

Часть, формуемая участниками образовательных отношений. 

2.7. Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в деском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.:ТЦ Сфера,2019 

Развитие детей в образовательной области «Познавательное развитие» и 

«Художественно – эстетическое развитие» в процессе культурной практики 

осуществляется 1 раз в неделю в ходе режимных моментов (1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 

36 в месяц). 

Задачи Содержание образовательной деятельности  

3 – 4 года 

Помочь овладевать элементарными 

конструкторскими навыками: приставлять, 

прикладывать, делать простые перекрытия, 

обстраивать плоскостные модели, огораживать 

небольшие пространства деталями, чередуя их, 

устанавливая на разные грани, плотно друг к 

другу и на определенном расстоянии; 

создавать постройки с внутренним свободным 

пространством. Изменять постройки способом 

надстраивания ( в высоту, длину, ширину). 

Заменять детали. Различать части построек по 

величине (большая – маленькая, высокая – 

низкая, длинная – короткая, узкая – широкая). 

Развивать элементарные навыки 

пространственной ориентации ( в домике, 

около него, за ним, далеко, близко и т. д.) 

умение соотносить нарисованные детали с 

реальными.  Научить строить элементарные 

постройки по рисунку – чертежу: из кирпичика 

и кубика – стул, машину; из 5-6 одинаковых 

или чередующихся деталей – заборчики, 

башенки. Развивать представления о форме, 

величине, цвете. Развивать желание строить по 

собственному замыслу , объединять постройки 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в деском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.:ТЦ 

Сфера,2019  

Типовой вариант  

- Занятия по конструированию(стр. 37 - 44) 

- Свободное конструирование (стр. 44 – 46) 

Инновационный вариант  

- Конструирование (стр. 115 – 123) 

 - Художественный труд (стр. 129 – 132) 

Занимательные игры и упражнения по 

конструированию (стр. 136 – 140) 
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по сюжету, обыгрывать их, побуждать к 

совместным играм. Познакомить со 

свойствами бумаги.  

 

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в деском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.:ТЦ Сфера,2019  

Формы Способы Методы Средства обучения 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(конструктивно – 

медельная 

деятельность) 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

фронтальный 

(одновременная 

работа со всеми 

воспитанниками);  

 

индивидуально – 

фронтальный 

(чередование 

индивидуальных и 

фронтальных форм 

работы);  

 

индивидуальный 

(индивидуальное 

выполнение заданий, 

решение проблем). 

Словесный: устное 

изложение, беседа, 

рассказ;  

Наглядный: 

иллюстрации, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

руководителем, 

работа по образцу, 

пример, помощь и 

др.);  

Практический 

(выполнение работ); 

Объяснительно – 

иллюстративный 

(воспитанники 

воспринимают и 

усваивают готовую 

информацию); 

Репродуктивный 

(воспитанники 

воспроизводят 

полученные знания 

и освоенные 

способы 

деятельности).  

 

  

Технические 

средства обучения: 

ноутбук; проектор, 

экран; фотоаппарат  

 

Учебно-наглядные 

пособия:  

схемы и рисунки 

построек,  

модели,  

папки с 

фотографиями 

объектов 

архитектуры, 

альбомы с 

фотографиями 

построек, 

презентации.  

 

Оборудование для 

конструирования 

включает 

строительный 

материал, детали 

конструкторов 

разных видов, 

бумагу разных 

цветов и фактуры, а 

также природные и 

бросовые 

материалы 

 

Строительный 

материал: 

Деревянные 

строительные 

наборы. 

Конструкторы 

Конструкторы, 
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позволяющие детям 

без особых 

трудностей и 

помощи взрослых 

справиться с ними и 

проявить свое 

творчество и 

мальчикам, и 

девочкам 

Конструкторы из 

серии «LEGO». 

Наборы 

плоскостных 

геометрических 

фигур (квадраты, 

прямоугольники, 

треугольники, 

круги, овалы, 

полоски)  

Бумага, ткань, 

природные и 

бросовые 

материалы  

Наборы цветных 

бумаг и тонкого 

картона с разной 

фактурой 

поверхности 

(глянцевая, 

матовая, с 

тиснением, 

гофрированная, 

прозрачная, 

шероховатая, 

блестящая и т.п.). 

Ткань, тесьма, 

пуговицы, нитки, 

шнуры, пряжа. 

Подборка из 

бросового 

материала: 

бумажные коробки, 

цилиндры, 

катушки, пробки и 

т.д.  

Подборка из 

фантиков от конфет 

и других 

кондитерских 

изделий и 

упаковочных 

материалов (фольга, 
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бантики, ленты и 

т.п.)  

Подборка из 

природного 

материала (шишки, 

мох, желуди, 

морские камешки, 

пенька, мочало, 

семена 

подсолнечника, 

арбуза, дыни, 

остатки цветных 

ниток, кусочки 

меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, 

орехи, соломенные 

обрезки, желуди, 

ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, 

тесьма, рогожка и 

др. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Младшая группа оборудована необходимым оборудованием для своего 

полноценного функционирования и реализации Программы в полном объеме. 

Материально-техническая база соответствует требованиям: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утверждены 

постановлением 

 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г., 

регистрационный N 28564); 

 правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

 особенностям развития детей; 

 содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует 

 требованиям ФГОС ДО. 

Младшая группа оснащена необходимым комплектом методической и детской 

литературы для организации воспитательно-образовательной работы с воспитанниками. 

Образовательная область «Социально-коммуникативная» 

Наименование  оборудования Количество 

Коляски для кукол 2 

Куклы  9 

Набор кукольной посуды 1 

Набор кондитерских изделий  1 

Машины большие 1 

Машины средние 8 

Кукла + набор одежды для кукол 1 
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Кукольные кроватки 1 

Телефон 1 

Контейнер с заместителями 1 

Руль  2 

Игровой модуль «Кухня» 1 

Игровой модуль «Парикмахерская» 1 

Набор «Хозяюшка» 1 

Набор для доктора 1 

Постельное белье 1 

Бинокль  1 

Шапочки  1 

Ширма «Магазин» 1 

Весы 1 

Тележка для продуктов  1 

Набор овощей и фруктов 1 

Набор для парикмахера 1 

Одежда для кукол (зима, весна) 1 

Ширма «Скорая помощь» 1 

Макет «Заправка» 1 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Наименование  оборудования Количество 

Строитель деревянный крупный  1 

Строитель деревянный мелкий  1 

Строитель пластмассовый  1 

Конструктор пластмассовый  1 

Календарь природы 2 

Контейнер с природным и бросовым материалом 1 

Набор для игр с песком 1 

Набор для игр с водой 1 

Цветы и лейки 1 

Набор за уходом за растениями  2 

Алгоритм «Времён года» 1 

Бизиборт 1 

Мозаика 1 

Пазлы 1 

Шнуровка 1 

Вкладыши 1 

Конструктор настольный  1 

Дидактическое пособие «Правила дорожного движения»  

Схемы опытов  1 

Набор геометрических фигур 1 

Разрезные картинки Овощи 1 

Предметные картинки  1 

Набор диких животных 1 

Набор домашних животных 1 

Грабли, савки, тряпочки для сбора пыли 1 

Макет «Хозяйственный двор» 1 

Макет дороги 1 

Алгоритм мытья рук  1 
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Алгоритм одевания  1 

Профессии  1 

Все работы хороши  1 

Мой дом  1 

Лото для девочек  1 

Развиваем внимание  1 

Свойства  1 

Хочу все знать 1 

Все для счета  1 

Геометрическая мозаика  1 

Геометрическое лото  1 

Поиграй-ка 1 

Сложи узор  1 

Один – много  1 

Время  1 

Геометрические формы  1 

Широкий – узкий, длинный – короткий  1 

Геометрическая пирамида  1 

На что это похоже  1 

Дидактический домик  1 

Дидактический куб  2 

Овощное лото  1 

Овощи, фрукты, ягоды 1 

Кто в домике живет 1 

Птицы  1 

Что растет на грядке  1 

Кого мы встретили в лесу  1 

Домашние животные и птицы  1 

Птицы 1 

Насекомые  1 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Наименование  оборудования Количество 

Предметные картинки на формирование словаря 1 

Предметные картинки на звукопроизношение  1 

Профессии  1 

Ассоциации 1 

Поиграй-ка 1 

Кто и что  1 

Русские народные песенки и потешки: 

 Кошкин дом 

 Загадки 

 Сорока-белобока 

 Марья-Марья 

 Хозяюшка 

 Гусли-самогуры 

 Мыши водят хоровод  

1 

Русские народные сказки: 

 Заюшкина избушка 

 Козлятушки 

1 
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 Маша и медведь 

 Жихарка 

 Три медведя 

 Теремок 

 Крылатый, мохнатый да масленый  

 Смоляной бычок 

 Кот, петух и лиса 

 Репка 

 Курочка ряба  

 Колобок 

 Руковичка 

 Гуис-лебеди 

 Петушок-золотой гребешок 

 Волк и семеро козлят  

 У солнышка в гостях  

Братья Грим «Бременские музыканты» 1 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 1 

К.Чуковский «Ай-болит» 1 

К.Чуковский «Тараканище» 1 

К.Чуковский «Мойдодыр» 1 

К.Чуковский «Краденое солнце» 1 

К.Чуковский «Муха - цокотуха» 1 

К.Чуковский «Чудо - дерево» 1 

К.Чуковский «Бармалей» 1 

С.Михалков «Котята» 1 

С. Михалков «Три поросенка» 1 

Н.Носов «Живая шляпа» 1 

А.Толстой «Рассказы для детей» 1 

Э.Успенский «Чебурашка» 1 

Л.Воронкова «Маша-Растеряша» 1 

А.Барто «Машинка» 1 

А.Барто «Девочка-ревушка» 1 

А.Барто «Игрушки»  1 

В.Сутеев «Кто сказал мяу» 1 

Постников «Карандаш и самоделкин» 1 

В.Берестов «Веселое лето» 1 

Александрова «В лесу и в саду» 1 

Борисов «Доброта» 1 

Маршак «Урок вежливости» 1 

В.Гусев «Для чего машине кузов» 1 

М. Погарский «Машины» 1 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Наименование  оборудования Количество 

Ориентиры    5 

Платочки  1 

Массажные  коврики  1 

Мячи  большие 1 

Мячи средние  3 

Мячи малые  5 
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Обручи  3 

Атрибуты  для проведения подвижных игр 1 

Ленты  цветные  1 

Набор кеглей + мяч 1 

Кольцеброс  1 

Маски для подвижных игр  

Кубики   

Скакалки  

Мешочки для метания 1 

Бубен (большой и маленький) 1 

Флажки  1 

Гантели пластмассовые 1 

Дуга для подлезания 1 

Веревочки  1 

Султанчики - махалки 1 

Предметы для перешагивания.  1 

Коврик следы  1 

 

Образовательная область «Художественно-эстетического развития» 

Наименование  оборудования Количество 

Театр кукольный  «Волк и семеро козлят» 9 

Пальчиковый театр «Колобок» 1 

Большая ширма 1 

Настольный театр «Репка» 1 

Театр «Теремок» 1 

Юбки для ряжения 1 

Косынки для ряжения 1 

Ширма малая настольная 4 

Погремушки 5 

Маракасы 1 

Пианино  1 

Барабан 1 

Куб эмоций 3 

Бубен 10 

Дидактические игры  3 

Шумелки 1 

Дудочка 1 

Гитара  1 

Демонстрационный материал  1 

Карандаши  

Фломастеры   

Мальберт   

Бумага цветная 2 

Картон цветной 1 

Картон белый 1 

Пластилин 1 

Клей 5 

Доски для лепки 28 

Кисточки для клея 1 

Кисточки для рисования 25 
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Салфетки 30 

Трафареты  2 

Гуашь 7 

Открытки Хохлома 4 

Альбом «Дымковская игрушка » 1 

Настольная игра «Сочетание цветов» 1 

Папка «Образцы аппликации» 1 

Папка «Учимся рисовать» 1 

Папка «Хохломсакая роспись» 1 

 

Раздаточный материал 

«Наглядный и раздаточный материал» (предметные картинки:одежда, обувь, посуда, 

животные, овощи, фрукты, транспорт, мебель, профессии.)  

Для мелкой моторики, пуговицы, фасоль, гречка, горох, рис. 

 «Наглядный и раздаточный материал»  (предметные картинки посуда, животные, овощи, 

фрукты, деревья, транспорт, мебель, профессии)  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Обеспеченность методическими материалами 

Учебно-методический комплект к Программе: Основной образовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 год (стр.310-

321) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возрастная группа Методическое обеспечение 

Младшая группа(3-4года) 1. Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа» - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г.  

2. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском 

саду.Для занятий с детьми 2-7 лет», 2016 г.  

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

младшая группа. – М.: Мозаика  - Синтез, 2016 

4. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми (3-7 лет)», 2016 

5. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет». М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 г 

6. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников.Для занятий с детьми 2-7 лет»- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

7. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Возрастная группа Методическое обеспечение 

Младшая группа(3-4года 1. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 
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элементарных математических представлений. 

Младшая группа». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 

2. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа»- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

3. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа» М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Возрастная группа Методическое обеспечение 

Младшая группа(3-4года) 1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  г. 

2.  «Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 3-4 

лет» под редСтоногого О., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

3. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказкам (3-7лет) - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возрастная группа Методическое обеспечение 

Младшая группа(3-4года) 1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа», М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

2. Зацепина М.Б. музыкальное воспитание в детском 

саду.для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 

3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016  

4. Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы». Младшая группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост. 

Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель. 

5. Т.С. Комарова «Детское художественное творчество», 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

6. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: Мозайка-Синтез, 

2016 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа Методическое обеспечение 

Младшая группа(3-4года) 1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

2. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для 

детей 3 – 7 лет. Комплексы оздоровительной 

гимнастики», М.: МОЗАИКА-СИНЕЗ, 2016 г.  

3. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для 
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занятий с детьми 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г  

4. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и 

упражнения.Для занятий с детьми 3-7 лет» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

5. CD /электронный образовательный ресурс 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа» 

6. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для 

детей 3-7 лет/ авт.-сост. Е.И.Подольская. – Волгоград: 

Учитель, 2009г 

 

Методическое обеспечение Программы в режимных моментах 

Возрастная группа Методическое обеспечение 

Младшая группа(3-

4года) 

1. Примерное комплексно – тематическое планирование к 

прграмме «От рождения до школы». Младшая группа / 

В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016  

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. васильевой, 

Т.С. Комаровой. Младшая группа. (от 3 до 4 лет) / авт.-

сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 2016 г. 

3. Костюченко М.П. Сезонные прогулки. Карта план для 

воспитателя. Младшая группа (от 3 до 4 лет). Осень. Зима. 

Весна. Лето.  

4. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день. По программе «От рождения до 

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

М.А. Васильевой. (от  3 до 4 лет) / авт. – сост. М.П. 

Костюченко. – Волгогрд: Учитель, 2016 

5. Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы». Младшая группа (от 3 до 4 лет). / авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина. – Волгоград: Учитель (стр.158-219) 

6. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для 

детей 3-7 лет/ авт.-сост. Е.И.Подольская. – Волгоград: 

Учитель, 2009г. (стр.8-20) 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера,2019 

   

3.3. Распорядок и организация режимов пребывания детей в ДОО 

Режим работы ДОО определяется уставом ДОО и обеспечивает ежедневное 

пребывание обучающихся в течение 12 часов при пятидневной рабочей неделе. Режимы 

дня в группах разрабатываются на основе Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Распорядок жизнедеятельности обучающихся ДОО регламентируется 

«Правилами внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62». 
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Режим дня – это локальный акт, который разрабатывается на теплый и холодный 

период года, утверждается приказом заведующего на начало учебного года, на начало 

каникул и определяет временные рамки всех режимных моментов. 

Все временные изменения вносятся в режим дня с конкретным указанием дней 

недели, возраста обучающихся. 

В период каникул в теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей 

организуется преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные 

виды деятельности, закаливающие процедуры. 

 

3.3.1.Учебный план работы ДОО 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим объем учебного 

времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности (далее 

ООД). Учебный план МБДОУ «Детский сад №62» разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ (пункты 9,22 статьи 2, статья 12; пункты 1, 2,4, 5, 

6, 8 статьи 14; пункт 3 статьи 18);  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Основной образовательной программой «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13): продолжительность организованной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 мин. В середине времени, отведенного на 

организованную и познавательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между организованной образовательной деятельностью - не менее 10 минут. С 

детьми от 3 до 4 лет организованная образовательная деятельность проводится в первую и 

вторую половину дня фронтальная. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в основных 

организационных формах, включающих совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей. 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Учебный план  работы (ООД) с воспитанниками   от 3 до 4 лет 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

Младшая группа (3-4 года) 

ОД Длительность Од в год 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 15 (45) 108 

Физическая культура на воздухе  - - - 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 15 36 

Ознакомление с окружающим миром  1 15 36 

Ознакомление с миром природы  0,25 3,75 9 
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Ознакомление с предметным окружением 

и социальным миром 
0,75 11,25 27 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 15 36 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество: 

-рисование 1 15 36 

-лепка 0,5 7,5 18 

-аппликация 0,5 7,5 18 

Музыка 2 15 (30) 72 

ИТОГО 10 150 360 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности осуществляется 

ежедневно с детьми 2-7 лет 

Конструирование и художественный труд 1 4 36 

ИТОГО 1 4 36 

Итого по обязательной части 

+ часть, формируемая участниками ОО 

11 44 396 

  

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Младшая группа (3-4года)  

Базовый вид деятельности Периодичность 

Развивающее общение при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

Развивающее общение на прогулке  ежедневно 

Игровая деятельность (обогащенная игра) 

Подвижные игры 

ежедневно 

ежедневно 

Познавательная и исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно модельная деятельность  1 раз в неделю 

Самообслуживание ежедневно 

Приобщение к трудовой деятельности  
ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры, общение,  деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

Ежедневно 

До 2 часов 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  Ежедневно 

20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 

В первой половине дня  Ежедневно 

1ч 50 мин  

Во второй половине дня  Ежедневно 

2 часа 

Самостоятельные игры на участке  ежедневно 

Самостоятельная деятельность в уголках 

развития  

ежедневно 

Игры перед уходом домой Ежедневно 

От 15 мин до 50 мин 

 

3.3.2. Календарный учебный график 
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Учебный график МБДОУ «Детский сад №62» разработан в соответствии с основной 

Образовательной Программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №119». 

Содержание учебного графика обеспечивает сохранение и дальнейшее развитие 

физических, психических, интеллектуальных и индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка.  

Освоение ООП МБДОУ «Детский сад №62» проходит через различные формы 

организации деятельности воспитанников: организованную образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, совместную деятельность 

детей и взрослых, самостоятельную деятельность воспитанников.  

Организованная образовательная деятельность проводится как фронтальной формой, 

так и групповой.  

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №119» (далее – Учреждение)  

Календарный график разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 13;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

 Уставом МБДОУ «Детский сад №62».  

 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

Организация образовательного процесса 

№ Содержание Младшая группа (3-4 года) 

1 Количество возрастных групп 1 

2 Начало учебного года 01 сентября 

3 Окончание учебного года 31 мая 

4 Продолжительность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

5 Продолжительность учебного 

года 

36недель 

1 полугодие 01 сентября – 31 декабря (17 недель)  

2 полугодие  01 января – 31 мая (19 недель) 

6 Режим работы Учреждения в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность работы 

12 часов ежедневно  
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Организованная образовательная деятельность 

 

 Младшая группа  

(3-4года) 

понедельник 

1. Физическая  культура (зал) 

8.40 -8.55 

2. Рисование 

9.05 – 9. 20 

вторник 

1. Музыка  

8.40 -8.55 

2. Развитие речи 

9.05 – 9. 20 

среда 

1. Физическая культура (зал) 

8.40 -8.55 

2. ФЭМП 

9.05 – 9. 20 

четверг 

1. Музыка 

8.40 -8.55 

2. Лепка (1, 3 нед) \ Аппликация (2,4 нед) 

9.05 – 9. 20 

пятница 

1. Физическая культура (зал) 

8.40 -8.55 

2. Ознакомление с миром природы (1нед) / 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром (2,3,4нед) 

9.05 – 9. 20 

6.00-18.00 

7 Режим работы в летний период 01.06.2019 г – 31.08.2019 г. 

8 Количество занятий в неделю/ 

объем недельной  

образовательной нагрузки 

организованной детской 

деятельности (в мин) 

10 занятий  

(150 минут) 

9 Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

Сроки проведения 

диагностики 

Один раз в год  (в конце учебного года) 

3-4 неделя  мая  

Анализ заболеваемости детей Ежеквартально 

10 Каникулы  

Зимние каникулы  30 декабря – 10 января  

Летние каникулы  01 июня – 31 августа  

11 Праздничные дни  

День народного единства  04 ноября 

Новогодние праздники 01 января – 08 января 

Рождество Христово 07 января  

День защитника отчества 23 февраля  

Международный женский день  08 марта  

Праздник Весны и Труда 01 мая 

День Победы  09 мая 

День России  13 июня 
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Кол-во занятий  в 

неделю 

10 занятий 

 

 

3.3.3. Режим дня  

Организация режима пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 62»   

(холодный период года) 

 Режимные моменты младшая группа (3-

4года) 

10,5 часов 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1 Прием, осмотр, игры, дежурство, 

самостоятельная деятельность 

7.00-7.50 

( 50 мин) 

2 Утренняя гимнастика 7.50 - 7.55 

(5 мин) (группа) 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 7.55-8.15 

(20мин) 

4 Подготовка к организованной образовательной 

деятельности, игры-занятия. Самостоятельная 

деятельность 

8.15-8.40 

(25мин) 

5 Организованная  образовательная деятельность 8.40 – 8.55 (15мин) 

9.05 – 9.20  (15мин) 

6 2 завтрак 9.20– 9.30 

(10мин) 

7 Подготовка к прогулке 9.30 – 9.50 (20мин) 

Прогулка (наблюдения, игры, труд) 

Возвращение с прогулки  

9.50-11.40 (1час50мин) 

8 Физкультурное занятие на воздухе (спортивная 

площадка) 

 

9 Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

(30мин) 

10 Подготовка ко сну,  12.10 – 12.20 (10 мин) 

дневной сон 12.20-14.50 

(2 часа 30 мин) 

11 Постепенный подъем, гимнастика после 

дневного сна, воздушные и водные процедуры 

14.50-15.05 

(15мин) 

12 Подготовка к полднику, 

Полдник 

15.05-15.25 

(20мин) 

13 Организованная образовательная деятельность - 

14 Самостоятельная деятельность, индивидуальная 

и подгрупповая работа. 

15.25 – 16.00 

(35мин) 

15 Подготовка к прогулке,  16.00 – 16.20 (20 мин) 

Прогулка,  

уход домой 

16.20-18.00 

(1час 40 мин) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

16 Дома. Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 19.00 

17 Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.00 

18 Подготовка ко сну, сон 20.00 – 21.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В течение учебного года в группах проводятся как мероприятия, соответствующие 

календарным праздникам, так и досуги, развлечения, отражающие тематические планы 

образовательной деятельности, позволяющие активизировать родителей воспитанников в 

образовательном процессе, интегрировать разного вида детскую деятельность. 

 

Содержание, 

месяц 

Наименование возрастных групп 

Младшая группа (3-4года) 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь День знаний. 

Октябрь  Осенние развлечения.   

Ноябрь Праздничный концерт, посвященный Деню матери  

Декабрь Новогодние праздники (утренники) 

Январь Музыкальное развлечение «Прощание с ёлкой!»  

Февраль  Фольклорный праздник «Масленица» 

Март Утренники к Международному женскому дню. 

Апрель Весенние праздники (утренники)  

Июнь  День защиты детей  

День России 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  

Месяц Неделя Младшая группа 

Сентябрь 1 До свидания, лето. Здравствуй, детский сад. 

2 Мой дом. Мой город  

3 Урожай 

4 Неделя дорожной безопасности    

Октябрь 1 Краски осени 

2 Животный мир  

3 Я в мире человек 

4 Кто работает в детском саду  

Ноябрь 1 Дружба 

2 Транспорт 

3 Здоровей-ка 

4 День матери «Маму очень я люблю!» 

Декабрь 1 Кто как готовится к зиме 

2 
Здравствуй, зимушка-зима! 

3 

4 Новогодний калейдоскоп 

Январь 

 

1 
Рождественские каникулы 

2 

3 В гостях у сказки 

4 Народная культура и традиции 

Февраль 1  Этикет 

2 Азбука безопасности 

3 Наши защитники 

4 Маленькие исследователи 

Март 1 Женский день – 8 Марта  

2 Мир профессий  
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3 
Весна шагает по планете 

4 

Апрель 1 Неделя здоровья «Быть здоровым хорошо» 

2 Космос  

3 Мир природы  

4 Неделя пожарной безопасности  

Май 1 Мои любимые игры и игрушки 

2 Моя семья 

3 Вот мы, какие стали большие 

4 Лето  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном 

факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. 

Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, 

Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные  требования  к  организации  развивающей  предметно-

пространственной среды в контексте требований ФГОС ДО 
Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) в ДОУ основаны на психолого-педагогической концепции современного 

дошкольногообразования,которая сводится к созданиюсоциальной ситуации развития 

ребенка. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к 

Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее -участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

(ФГОС ДО, п.3.3.1) 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.3.3.4). 

Развивающая предметно – пространственная среда в дошкольном образовательной 

учреждении: 

содержательно-насыщенная – включает средства обучения(в том числе 

технические),материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
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познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемая  –обеспечивает  возможность  изменений  РППС  в  зависимости  

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

полифункциональная –обеспечивает возможность 

разнообразногоиспользования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

доступная –обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасная–все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При организации РППС соблюдается принцип стабильности и динамичности 

окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных 

(привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что позволяет сделать 

образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более 

вариативными, повысить результативность дошкольного образования и способствовать 

формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным требованиям. 

Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, несут информацию о современном 

мире и стимулируют поисково-исследовательскую детскую деятельность. 

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования 

РППС ,возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании 

РППС уделяется внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие 

тематики материалов оборудования.  

Развивающая предметно – пространственная среда в дошкольном образовательной 

учреждении обеспечивает: 

-соответствие  материально-техническим  и  медико- социальным  условиям  

пребывания детей; 

-соответствие возрастным возможностям детей; 

-трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей; 

-возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих 

материалов в разных видах детской активности; 

-вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов 

(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей; 

-наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями 

физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном 

пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды. 

-соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно действующим СанПиН. 

Организация РППС в разных возрастных группах 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание 

ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия 

для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную 

от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной 

игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

несколько раз в день. 

Показатели, определяющие качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 
1.Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

2.Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3.Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4.Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

5.Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Организация пространства в группе при реализации Программы 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 
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условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 

Учитываются рекомендации авторов примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» относительно особенностей 

организации предметно- пространственной среды для обеспечения психолого-

педагогических условий реализации Программы 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал  себя  комфортно  и  свободно.  

Комфортная  среда  —  это  среда,  в  которой ребенку  уютно  и  уверенно,  где  он  может  

себя  занять  интересным,  любимым  делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим  оформлением,  

которое  положительно  влияет  на  ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок(мастерских,исследовательскихплощадок,художественныхстудий,библиотечек,и

гровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.) 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательно- исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение—важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличиенеобходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). При проектировании развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ используются материалы учебного пособия, входящего в 

состав учебно-методического комплекса к основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». В этом пособии помимо принципов 

организации развивающей предметно-пространственной среды приводятся подробные 

перечни материалов и оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, 

музыкального и спортивного залов и пр.) и участка детского сада. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.6. Описание материально – технического обеспечения и особенности организации 

развивающей предметно – пространственной среды  

В ФГОС ДО определено, что «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий и т.п., «Художественно – эстетическое развитие» предпологает 

развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений 

исскуства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру и 

т.п. Стандарт нас ориентирует на создание условий, которые способствовали бы развитию 

данных компетенций у воспитанников. Именно микро- и макросреда, в которой живет и 

действует ребенок, является одним из условий успешного решения поставленных зада. 

Программа предполагает создание развивающей предметно-пространственной среды 

детской деятельности. Основными критериями создания развивающей предметно-

пространственной среды в группе, в соответствии с ФГОС ДО, являются: вариативность, 

полифункциональность, трансформируемость, доступность, насыщенность, безопасность.  

Развивающая предметно-пространственная среда ориентирована на зону 

«ближайшего развития», обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала, общения и совместной деятельности детей и взрослых. Она представлена 

специально организованным пространством по гражданско-патриотическому воспитанию. 

В группах организован уголок конструирования, который содержит в себе: 

 схемы и рисунки построек  

 модели  

 папки с фотографиями объектов архитектуры  

 альбомы с фотографиями построек  

 деревянные строительные наборы  

 конструкторы из серии «LEGO» 

 наборы плоскостных геометрических фигур (квадраты, прямоугольники, треугольники, 

круги, овалы, полоски)  

В группах организован уголок природу, который содержит в себе:  

 наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, 

матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.).  

 ткань, тесьма, пуговицы, нитки, шнуры, пряжа.  

 подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, пробки и 

т.д.  
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 подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)  

 подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, 

мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, 

ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, тесьма, рогожка и др. 

 

3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе при 

реализации парциальной программы Куцаковой Л.В. Конструрование и художественный 

труд в детском саду.  

Наглядно – дидактические пособия 

1. Конструирование из строительных материалов. 3-4 лет. Наглядно-дидактический 

комплект 

 

4.Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа младшей группы «Детский сад № 62» разработана в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами и 

иными документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 62».  

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №62» 

Программа разработана с учётом основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018). Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 3 лет до 4 лет.  

Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое художественно-эстетическое и физическое направления развития и образования 

детей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 62».  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.  
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Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

 игровая деятельность; (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира;  

восприятие художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание, элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

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

дошкольников;  

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе;  

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 


