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                                                       1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа по развитию детей младшего дошкольного возраста 

разработана в соответствии с основной образовательной программой МБДОО 

№7 «Радуга» ст.Гиагинской. 

   Рабочая Программа по развитию детей младшего возраста обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

   Для речевого развития детей используются дополнительная авторская 

программа: О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-7 лет», для познавательного 

развития программа: С.Н. Николаева «Юный эколог». 
   Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

   Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами по дошкольному образованию: 

Федеральный уровень  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Федеральный закон Российской Федерации от 5.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 № 761.  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования».  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».  
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» от 10.07.2013 № 582.  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05.2015 

№ 996-р.  
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 

№ 30384).  
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
12.05.2014 № 32220, вступил в силу 27.05.2014).                          

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013 № 28908).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования».  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 
Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования».  
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 
544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 28.12.2010 № 2106 г. Москва «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-10 
«О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 
образования».  

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 
программ в соответствие с ФГОС ДО».  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования». 

 Письмо Министерства  образования и науки  России от 27.09.2012  
№ 08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве 
структурных подразделений ДОУ».  
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Региональный уровень  
 Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 
12.02.2014 № 83 «Об обеспечении введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
Республике Адыгея». 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Рабочей Программы. 

Цель - формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социально-культурных ценностей и 

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

общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирования социально-культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Формирование рабочей программы детей группы младшего возраста 

осуществлялось с учётом основных принципов дошкольного образования: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
- сотрудничество МДОО №7 «Радуга» ст. Гиагинской с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;  
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО  
- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОО) и детей;  
- уважение личности ребенка;  
- реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 
рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева)  
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  
-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала);  
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- 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 непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра;  
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  
- допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей;  
- реализует принцип индивидуализации образования. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

Характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей младшего возраста 

    При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение и климатические 

особенности региона; национально-культурные характеристики; контингент 

воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Географическое месторасположение и климатические особенности 

региона 

     Гиагинская (Джаджэ) -  станица (сельское поселение) в   республике 

Адыгея  (Россия), административный центр муниципальных образований 
Гиагинского района. Станица расположена в западной части Гиагинского 

района, по обоим берегам реки Гиага. Находится в 28 км к северу от Майкопа 

и в 20 км от города Белореченск. В станице функционируют 
железнодорожный и автобусный вокзалы. 

      При проектировании содержания Рабочей программы учитывались 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 
республика Адыгея, юго-запад Российской Федерации: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны - эти факторы легли в 
основу тематического планирования образовательной работы ДОО. Исходя из  

погодных условий, которые характеризуются устойчиво теплой, сухой и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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солнечной погодой  в образовательный процесс ДОО включены мероприятие 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В 

режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 
гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 
     Климат в станице Гиагинской континентальный со сравнительно мягкой 

зимой и теплым летом. Среднегодовая температура воздуха +10,8°. Теплый 

период года длится с апреля по октябрь. Наиболее холодный месяц – январь 

(среднемесячная температура -1,7°). Это позволяет в течение всего года 
проводить на улице не только занятия по физической культуре, но и другие 

виды организованной образовательной деятельности перенести на улицу. 
Национально-культурные характеристики  
     МБДОО №7 «Радуга» находится в станице Гиагинской Республики Адыгея 

- одном из живописных уголков Российской Федерации. Республика Адыгея 

расположена на северных склонах Кавказского хребта, спускающихся к 

плодородной Прикубанской равнине. Она занимает территорию 7,8 тыс. 

квадратных километров, население составляет 450 тыс. человек. В республике 

проживают представители более 80 национальностей. Два этноса - адыги и 

русские - формируют основу ее современного этнополитического облика. 

    В горной части Адыгеи с юга на восток тянутся вершины Шепси, Оштен, 

Фишт, Чугуш, Псеашхо высотой от 2000 до 3255 метров. Одна из крупнейших 

на Кавказе рек - Кубань. Реки - Белая, Лаба, Пшиш, Псекупс, Киша, Дах, 

Сахрай, Ходзь, Фарс и многие другие берут начало среди ледников, вечных 

снегов. 

    Окрестности Адыгеи, прежде всего ущелье реки Белой, привлекают 

туристов красотой природы и многочисленными достопримечательностями. 

Недра Адыгеи располагаются в геологических структурах, несущих ряд 

полезных ископаемых. Главные из них - нефть и газ. Уникальны по свойствам 

и ресурсам термальные и минеральные воды, содержащие спектр многих 

микроэлементов. 

    На территории Адыгеи находится основная часть Кавказского заповедника, 

представляющая собой цепь гор. В заповеднике зарегистрировано более 1500 

видов растений. Выражена высотная поясность от альпийских лугов до 

широколиственных лесов. Много реликтовых видов третичного периода: 

пихта кавказская, исполинский каштан, бук восточный, ель восточная, липа 

кавказская, явор, дуб иберийский, тис, самшит. Животный мир богат — 59 

видов млекопитающих и 192 вида птиц, из них 132 вида — гнездящиеся. В 

заповеднике обитают кубанский тур, кавказский олень, серна, кабан, косуля, 

рысь, лесной кот, куницы, прометеева полевка. Много медведей и волков.        

Проводятся работы по реакклиматизации некогда истребленных горных 

кавказских зубров. Из птиц наиболее интересны бородач, белоголовый сип, 

гриф, беркут, кавказские улар и тетерев. В речках изобилие ручьевой форели.     

Пресмыкающиеся представлены кавказскими гадюками, полозами, ужами, 

медянками, веретеницами, луговой и скалистой ящерицами. Из земноводных 

встречаются квакши, жабы, гребенчатые тритоны. 
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     Достопримечательностями Республики Адыгея стали многочисленные 

памятники истории и культуры разных исторических эпох. К эпохе бронзы 

восходят золотые и серебряные сосуды, фигурки львов и быков из 

Майкопского кургана; к раннежелезному веку — замечательные образцы 

«звериного стиля» (из Келермесских курганов), ювелирные изделия, керамика, 

остатки жилищ-крепостей, оборонительных башен, культовых сооружений. На 

территории региона расположено более 400 памятников культуры, из них 9 — 

федерального значения. 

       По территории Адыгеи в средние века проходил из Европы в Азию 

Великий шелковый путь. Одежда и предметы быта издавна украшались 

вышивкой золотыми и серебряными нитями, шелком, шнуром, аппликацией. В 

узорах преобладают крупные растительные мотивы, негусто заполняющие 

фон. На серебряные изделия (украшения для одежды, конской сбруи и др.) 

тонкие растительные и криволинейные узоры наносились гравировкой, 

чернью, филигранью, насечкой. Несложные геометрические узоры характерны 

для циновок, резьбы по дереву, узорных войлоков. 

Адыгейские народные инструменты - камыль (духовой инструмент типа 

продольной флейты), шичепшин (смычковый), пхачич (ударный). С середины 

19 в. получила распространение гармонь. 

     Многие русские композиторы, будучи на Кавказе, познакомились с 

адыгейской народной музыкой и использовали ее в своем творчестве - М.И. 

Глинка, А.А. Алябьев, М.А. Балакирев, С.И.Танев и  др.  

Историческая память адыгов, как и других народов, проявляется, в первую 

очередь, в эпосе, устных исторических рассказах, героических песнях, в 

песнях-плачах, в народных напевах, народной педагогике, которая 

пронизывает Нартский эпос от первого до последнего сказания; в народной 

системе физического воспитания, в сказках и других жанрах народного 

творчества. В середине 1930-х гг. сделаны первые записи песен народного 

ашуга Ц. Теучежа. 

    Уроженцами республики являются адыгейские писатели Т. Керашев, М. 

Паранук, А. Евтых и мн. др. 

    Интеграция национально-регионального компонента имеет не только 

большое значение в области развития дошкольной организации, станицы, 

республики, но и исключительно важна для воспитания нового, современного 

поколения станичников, для которых Гиагинская - Адыгея - малая родина, это 

- уникальная часть Южного Федерального Округа Российской Федерации.  
Содержание дошкольного образования в МДОО включает в себя вопросы 

истории и культуры родной станицы, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького станичника.     

Многочисленные объекты культурного окружения - видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным 

пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и 

реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации. Именно 

поэтому реальная культурная среда - то пространство, в котором ребенок 

получает возможность максимально реализовать свой природный личностный 

потенциал.  
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     Эти факторы учитывались при составлении части Программы, 

формируемой участниками образовательного процесса, а также создании 

системы работы организации и по приобщению детей к истокам русской 
народной и адыгской культуры, воспитанию чувств патриотизма. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

    Особенности развития детей, воспитывающихся во второй младшей группы, 

в основном соответствуют возрастным показателям. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных полных семей. 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ №6  

МБДОО № 7 «РАДУГА» ст. ГИАГИНСКОЙ 

 

1 Всего детей (список) 13 

2 Всего семей: 13 

3 - из них полных семей 11 

4 - неполных семей (1 родитель) 2 

5 - многодетных семей (3 ребенка и более) 5 

6 - семей, имеющих 1 ребенка (до 18 лет) 1 

7 - семей, имеющих 2 детей (до 18 лет) 6 

8 Опекаемых детей - 

9 Детей-сирот (нет родителей, воспитывают или опекуны 

или родственники) 

- 

10 Детей-инвалидов - 

11 Семей социального риска - 

 

Характеристика особенностей развития детей младшего возраста. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей младшего 

возраста. 

    В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит 

к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Игра 

        Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
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дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

    Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Лепка 

    Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Деятельность 

     В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. 

Дети от использования пред эталонов – индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всей дошкольной организации. 

Память и внимание 

    Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Мышление 

    Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

Воображение 

    В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются 

в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
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возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 

Мотивы 

     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. 

Поведение 

     Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Особенности физического развития дошкольников четвёртого года жизни 

Рост 

      Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется 

относительно предыдущего периода – первых трех лет. К 4 годам – всего на 6 

– 7 см, средние ростовые показатели мальчиков и девочек почти одинаковы: 

99,3 - 100,3 см и 98,7 см. 

     Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с развитием 

основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. Дети 

высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают 

относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения.        

Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными 

различиями, координационными возможностями, которые в данной 

возрастной группе еще не велики. 

Вес 

К 4 годам это соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 

15,8 кг. 

Опорно-двигательная система 

костная система 

    К четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается 

формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, 

достигая к трем годам 80% объема черепа взрослого человека. 

    Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются наличием 

значительного процента хрящевой ткани. 

    Физиологические изгибы позвоночника в 3 – 4 года неустойчивы, кости и 

суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных 

воздействий. 

    Например, если малыш часто лепит из слишком жесткого пластилина, 

суставы пальцев могут деформироваться. Отрицательно влияет на развитие 

опорно-двигательного аппарата излишний вес ребенка. Неправильные позы 

(сведение плеч, опускание одного плеча, сильный наклон головы вперед и 

вниз) могут стать привычными и привести к нарушению осанки, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания. 
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    Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии 

опорно-двигательного аппарата длительное пребывание в статической позе. 

    Если педагог перед выполнением упражнения долго выравнивает детей, 

многословно объясняет задание, порой до 1–1,5 минут, это снижает 

двигательную активность, отрицательно сказывается на осанке детей, их 

внимании, выполнении упражнений. Продолжительность объяснений не 

должна превышать 20–25 секунд (многое зависит от сложности задания, в 

этом случае надо перевести детей в положение сидя). 

Мышечная система 

    Мышечный тонус (упругость) у младших дошкольников еще 

недостаточный. В развитии мышц выделяют несколько узловых возрастов. 

Один из них – 3 – 4 года. В этот период диаметр мышц увеличивается в 2–2,5 

раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, 

характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных 

изменений до шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей 

массе тела и мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты.    

Кистевая динамометрия (правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 

4,1 кг, а у девочек – 3,8 кг. 

    В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над 

мелкой, поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить 

машинку, мяч и т.д.). 

    Но постепенно в строительных дидактических играх, в изобразительной 

деятельности совершенствуются движения кисти, пальцев. 

    В упражнениях обще развивающего характера при поднимании рук вверх, в 

стороны, при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки 

владения телом. Однако для правильного воздействия на ту или иную группу 

мышц необходимы определенные исходные положения. В этом возрасте дети 

способны понять поставленную перед ними задачу – встать, ноги на ширину 

стопы или на ширину плеч и т.д. 

Состояние внутренних органов 

Оpганы дыхания. Особенности строения дыхательных путей у детей 

дошкольного возраста (узкие просветы трахеи, бронхов и т.д., нежная 

слизистая оболочка) создают предрасположенность к нежелательным 

явлениям. 

     Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол 

и их объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость легких 

в среднем равна 800-1100мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей 

является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

     Ребенок 3 – 4 лет не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать 

внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во время бега или прыжков дети 

начинают дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы снизить дозировку 

выполняемых заданий. Для малышей полезны упражнения, требующие 

усиленного выдоха. 

Сердечно-сосудистая система 
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    Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, 

лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце 

ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

     О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам 

утомления: отвлекаемостъ, общая слабость, одышка, побледнение или 

покраснение лица и нарушение координации движений. 

Высшая нервная деятельность 

    Внимание детей 3 – 4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при 

изменении окружающей обстановки, под влиянием возникающего 

ориентировочного рефлекса. Если в момент объяснения упражнения в зал 

входит взрослый, дети сразу отвлекаются. 

    При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, 

формируемые у детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже 

если упражнения несложны по своей структуре. 

     В момент выполнения упражнений ребенок не всегда может понять 

указания воспитателя и тогда ему следует оказать непосредственную помощь. 

    Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только 

на физкультурных занятиях, но и в жизненно важной самостоятельной 

двигательной деятельности детей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет).  

Целевые ориентиры являются основаниями для: 

 построения образовательной политики МБДОО № 7 «Радуга» ст. 

Гиагинской с учётом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

 решения задач формирования ООП ДО; 

 взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 4 лет; 
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 информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

С учетом специфики социокультурных, национальных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с дошкольниками: 

  ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой», «моя» по отношению к городу, станице; 

 ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого 

родной страны; 

 ребенок проявляет любознательность по отношению к своей станице; 

 с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины; 

 отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. д.; 

 с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале 

народной культуры, в том числе праздниках, театральных 

постановках, проектами оформлении выставок по этнической 

проблематике; 

 хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах станицы. Знает и 

стремится выполнять правила поведения на улицах станицы; 

Ребенок имеет представления: 

 об истории своей семьи, ее родословной; 

 о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своей станицы. 

Ребенок называет членов своей семьи. 

  Ребенок знает: 

 названия реки, протекающей по территории нашей станицы; 

Ребенок имеет некоторые представления о государственном устройстве 

России, ее символике. 

Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые 

представления об особенностях этого этноса. 

Ребенок умеет: 

 ориентироваться в пространстве; 

 правильно и выразительно выполнять основные движения под музыку, 

    танцевальные элементы, характерные и образные движения; 

 выразительно двигаться в соответствии с характером и ритмом музыки.  

 

К четырем годам ребёнок получит возможность научиться: 

играть вместе с воспитателем в адыгейские национальные подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями.                 

             1.2.1. Целевые ориентиры  

Целевыми ориентирами образования в младшем возрасте являются: 

– ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 
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культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

 

1.2.2. Система оценки результатов освоения Рабочей Программы  
          В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

           Реализация Рабочей программы  предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

-   игровой деятельности; 

     - познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
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     - проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

     -  художественной деятельности; 

-  физического развития. 

      Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2)оптимизации работы с группой детей. 

      В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы с учетом ФГОС ДО. 

 

Диагностика 
педагогическог

о процесса 
МБДОО №7 
«Радуга» 

ст.Гиагинской 
 

Литература 

1.ФГОС ДО// 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки № 1155 

от 17 октября 

2013 года 

(вступил в 

силу 01 января 

2014 года). 

2.Каменская В. 

Г., Зверева С. 

В. К школьной 

жизни готов! 

— СПб., 2001. 

3.Каменская В. 

Г. Детская 

психология с 

элементами 

психофизиолог

ии. — М., 

Образовател
ьная 
область 
 

Форма 

проведения 

Пер

иоди

чнос

ть  

Сроки  Ответствен-

ные 

Социально – 
коммуникати
вное 
развитие 
 

Наблюдение, 
беседы 

 
 

2 
раза 

в год 

Сентябрь, 
май 

Воспитатель, 
старший 

воспитатель 

Познаватель
ное  развитие  

Наблюдение  за 
поисково- 

исследовательс
кой 
деятельностью, 

выполнение 
упражнений и 

заданий, беседа 
по вопросам 
 

2 
раза 

в год 

Сентябрь, 
май 

Воспитатель, 
старший 

воспитатель 

Речевое 
развитие 

Выполнение 
речевых 

упражнений, 
выразительное 
чтение стихов, 

пересказ,  
составление 

рассказов, 
беседа 
 

2 
раза 

в год 

Сентябрь, 
май 

Воспитатель, 
старший 

воспитатель 

Художествен
но - 

эстетическое 

Наблюдение за 
практической 

продуктивной 

2 
раза 

в год 

Сентябрь, 
май 

Воспитатель, 
старший 

воспитатель, 
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2005. 

4.Ноткина Н. 

А. и др. Оценка 

физического и 

нервно-

психического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. — 

СПб., 2003. 

Урушпаева Г. 

А., Афонькина 

Ю. А. 

Практикум по 

детской 

психологии. — 

М., 2001 
 

деятельностью, 
анализ 

деятельности, 
беседа 
 

музыкальные 
руководител

и 

Физическое 
развитие 

Использование 
показателей 

определения  
физической 
подготовленнос

ти и состояния 
здоровья 

2 
раза 

в год 

Сентябрь, 
май 

Воспитатель, 
старший 

воспитатель, 
инструктор 
по 

физической 
культуре 

    

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 года дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».   
       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 наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

2.1.1.Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
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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 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

 

Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

  Создание условий для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. 
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Способствовать развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

 Способствовать развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

  Создание в группе различных возможностей для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия.  Помочь детям распознавать эмоциональные переживания 

и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствовать формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения. 

  Предоставление детям возможности выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий. 

Например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

 Способствовать развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
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решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

  Создание условий для свободной игры детей, организация и поощрение 

участия детей в сюжетно-ролевых, дидактических и других игровых формах; 

поддерживание творческой импровизации в игре. Использование 

дидактических игр и игровых приемов в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер – 

пассажир, мама – дочка, врач – больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре 
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Подвижные игры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. 

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, 

шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для 

ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей приемами вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры – зрители, 

поведение людей в зрительном зале) 

Дидактические игры 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2 – 3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2 – 3 цвета. Учить собирать картинку из 4 – 6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

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

за помощь). 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообраз-

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

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

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

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

нимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

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

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление подде-

рживать чистоту и порядок группе, формировать бережное отношение к 

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

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

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

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать 

и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 
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Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, не-

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

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

п.). 

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

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

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

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

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

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

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о про-

стейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источни-

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 

 

Национально-региональный компонент 

К концу четвёртого года жизни ребёнок получит первичные 

представления: 

- о станице, в которой он живёт (название, места традиционного отдыха 

семьи). 

 

2.1.2.Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» 
       В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

     В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей. Создание насыщенной предметно-

пространственной среды, стимулирующей познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

    Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

     Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п.           

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

        Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать.            

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 
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  Организация познавательных игр, поощрение интереса детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

     В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

      Создание возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии.   Чтение книг, проводятся 

беседы, экскурсии, организуются просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания. Побуждение у детей желание задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

     Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

     Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Ознакомление с социальным миром 

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

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

     Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

     Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название станицы, в которой они живут; самые любимые 

места посещения в выходные дни. 

     Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

    Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 

Ознакомление с предметным миром  

    Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

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

назначением. 

    Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением 

и функцией. 
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   Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность 

его использования.  

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

материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

    Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). 

     Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

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

    Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки 

и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

    Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

    Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

земноводных (на примере лягушки). 

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

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

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

коровка, стрекоза и др.). 

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

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

смородина и др.). 

     Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

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

     Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). 

    Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

    Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

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

и деятельности взрослых и детей. 

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

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

(холодный, белый, от тепла – тает). 

    Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

     Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

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

     Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

 

Сезонные наблюдения 
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Осень 

   Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

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

птицы улетают в теплые края. 

    Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

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

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима 

   Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. 

   Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

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

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна 

    Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

    Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

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

заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето 

    Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы 

в гнездах. 

   Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

   Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

Национально-региональный компонент 

К концу четвёртого года жизни ребёнок получит возможность научиться / 

приобрести: 

- первичные представления о живой и неживой природе, о разнообразии 

живых организмов, о сезонных (осенних, зимних, весенних, летних) 

изменениях в климате родного края, в растительном и животном мире 

Республики Адыгея; 

- различать признаки растения (листья, корень, стебель), животного (тело, 

лапы, голова); 

- различать комнатные растения в центре живой природы, их отличительные 

признаки для дальнейшей практической работы по распознаванию, 

простейшим приемам по уходу за ними; 

- представления о домашних животных и их поведении; 

- идентифицировать человека и животного, находя сходства и различия в их 

потребностях; 
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- определять особенности внешнего строения человека (голова, шея, руки, 

ноги), органы чувств человека и их функции: глаза – зрение, уши – слух, кожа 

– защита; 

- играть в подвижные экологические игры; 

- проводить наблюдения за явлениями неживой и живой природы (за солнцем, 

дождем, листопадом, цветами, птицами, домашними животными); 

- рисовать сезонные изменения в природе. 

- собирать коллекции семян, камней, осенних листьев; 

- помогать воспитателю в подготовке корма для животных на зиму (собирать 

срезанную траву, раскладывать на солнечном месте); 

- помогать воспитателю в уборке сухих листьев на участке; поливать растения 

под руководством взрослого; расчищать дорожки от снега; кормить птиц во 

время прогулок; 

- правилам поведения во время экскурсий в природу. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

     Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

    Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

    Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

Количество 

   Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – 

круглые, эти – все красные, эти – все большие и т. д.). 

   Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

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

«много», «один», «ни одного». 

   Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 
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предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

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

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

«Кружков столько же, сколько грибов». 

    Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина 

    Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

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

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный 

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

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

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

Форма.  

   Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху– внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

   Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 

   Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

   Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

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

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

музыкальных инструментов, родной речи. 
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   Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

   Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. 

   Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры 

   Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-

3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 

в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 

частей. 

    В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

2.1.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие»  
В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
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Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

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

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка–блюдце, стул–табурет–скамеечка, шуба–

пальто–дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.  Продолжать учить детей внятно произносить в 

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

ф – в; т – с – з – ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

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

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – 

утенок – утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

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

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

  Чтение детям книги, стихи, вспоминать содержание и обсуждать вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 

появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для   младшей группы. 

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

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.1.5.Содержание образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
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(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (ФГОС ДО. Пункт 2.6.) 
 

Основные цели и задачи 

    Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

    Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

    Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

    Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

    Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

    Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 

     Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

    Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

    Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность 

   Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

   Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

    Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно 

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
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понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

    Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

   Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

    Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

    В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

     В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

    Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

    Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

     Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

     В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

     Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
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воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

     В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

    В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

      В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей 

Содержание психолого-педагогической работы 

    Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

    Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства цвет, 

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

через художественный образ. 

    Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

т. д.  

Изобразительная деятельность 

   Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости. 

  Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

   Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

   Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

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

    Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

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

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 
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лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

    Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

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

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

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

    Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

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

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

    Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

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

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

изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

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

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

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

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

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

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

    Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

    Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей 

работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

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

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

   Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
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    Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

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

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

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

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

    Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер-

шенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис-

пользовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

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

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

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

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять постройки 

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

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

желание сооружать постройки по собственному замыслу.     Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - 

улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Национально-региональный компонент 

К четырехлетнему возрасту 

- располагает на листе бумаги и наклеивает готовые изображения 

однолистника. 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

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

    Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 
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Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

на начало звучания музыки и ее окончание. 

   Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку. 

   Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

   Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

   Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать само-

стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, ме-

таллофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

    Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Национально-региональный компонент 

    К четырехлетнему возрасту: - различает звучание музыкальных 

инструментов: пхачич (адыгейский ударный инструмент), барабан, 

металлофон; уметь: - слушает маленькие музыкальные пьесы, узнавать 

знакомые адыгейские песни; - выполнять элементарные танцевальные 

движения под национальную музыку. 

 

2.1.5 Содержание образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 
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В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

    Способствовать развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью.   Рассказывать детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр.  

    Способствовать формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создавать возможность для активного участия детей 

в оздоровительных мероприятиях. 

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

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

за ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

   Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

    Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

   Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

     В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

    Уделять специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

    Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

организовать пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

    Поддержание интереса у детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

     Проведение физкультурных занятий, организация спортивных игр в 

помещении и на воздухе, спортивных праздников; развитие у детей интереса к 
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различным видам спорта, предоставлять детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

    Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

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

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

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

мешочков с песком, мячей диаметром 15 – 20 см. 

     Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.    

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

    Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать 

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

при выполнении упражнений в равновесии. 

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

нем и слезать с него. 

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

правила в подвижных играх. 

     Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры 

    Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

    Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

    Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

    Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Национально-региональный компонент 

К четырём годам ребёнок получит возможность научиться: 

- выполнять правила в адыгейских национальных подвижных играх; 

- проявлять самостоятельность и творчество в адыгейских национальных 

подвижных играх; 

- организовывать адыгейские национальные подвижные игры. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей Программы 

 Формы организации непосредственно образовательной деятельности. 

     Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 
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организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня  в группе 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2 по 15 мин. 7-7,5  3-4 

  

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- в младшей группе -  подгрупповые, фронтальные. 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

Продолжительность  непосредственно образовательной деятельности  

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

 в младшей  группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

       В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
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проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы.  Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественное –

эстетическое развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 
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График непосредственно образовательной деятельности 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1 раз в неделю 

Познавательное развитие (ФЦКМ) 

Ознакомление с окружающим 
1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 
1 раза в неделю 

Изобразительная деятельность (Лепка) 1 раз в 2 недели 

Изобразительная деятельность 

(Аппликация) 
1 раз в 2 недели 

Итого занятий в неделю 10 

 

                                            Образовательная нагрузка 

Количество занятий в неделю 10 

Продолжительность непосредственно – 

образовательной деятельности 
15 мин. 

Максимальный объём образовательной 

нагрузки в первой половине дня 
30 мин. 
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                  График непосредственно-образовательной деятельности в 

группе младшего возраста 

Младшая группа №6 

Дни недели 

 

НОД Время 

Понедельник  1.Развитие речи 

 

2.Физическая культура (зал) 

9:00-9:15 

 

9:25-9:40 

Вторник  1.Познание (ФЦКМ) 

 

2.Музыка 

9:00-9:15 

 

9:25-9:40 

Среда  1. Физическая культура (зал) 

 

2. Познание (ФЭМП) 

9:00-9:15 

 

9:25-9:45 

Четверг  1.Музыка 

 

2.ИЗО 

9:00-9:15 

 

9:30-9:45 

Пятница  1.ИЗО 

 

2.Физическая культура (на прогулке) 

9:10-9:25 

 

 

Содержание образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов 

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Приложение №2 Календарно-перспективное планирование 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

2.3.1. Приоритетное направление деятельности МБДОО №7 «Радуга» ст. 

Гиагинской – познавательно-речевое развитие. 

 Задачи направления: 

 Расширение и обогащение ориентировки ребенка в окружающем мире. 



47 
 

 Формирование способов и средств познания окружающей 

действительности. 

 Формирование действенного, бережного и ответственного отношения ко 

всему живому. 

 Формирование умственных способностей, логического мышления и 

развитие творческой инициативы. 

 Формирование грамматического строя речи, активизация и обогащение 

словаря. 

 Развитие фонематического слуха и формирование предпосылок к 

обучению письму и чтению. 

 Развитие конструктивных и исследовательских навыков, творческих 

способностей. 

 Развитие пространственного воображения. 

2.3.2.Региональный компонент  

          Региональный компонент рассматривается как система, включающая в 

себя комплекс демографических, климатических, социально-экономических, 

исторических и культурных структурных элементов, связанных между собой 

региональными характеристиками, отраженными в образовательном процессе 

ДОО, и направленная на сохранение и развитие единого образовательного 

пространства.                                                                                                                             

          Содержание и объём регионального компонента определяются 

природно- экологическим, географо - демографическим, этническим, 

социально- экономическим и историко- культурным своеобразием региона.  

Образовательные области регионального компонента согласуются с 

требованиями федерального компонента и реализуются как посредством 

самостоятельного учебного курса, так и посредством интеграции в общую 

структуру федерального компонента.  

         Основная идея регионального компонента заключается в формировании 

у детей системных знаний по истории и культуре родной станицы, 

Республики, воспитании чувства любви к своей малой родине, гордости за нее. 

В основу этой идеи легли следующие принципы: 

- принцип гуманизации (умение педагога встать на позицию ребенка, учесть 

его точку зрения, видеть в ребенке полноправного партнера, а также 

ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия - любовь к семье, 

родному краю, Отечеству). 

- принцип учета региональных условий, означающий пропаганду идей и 

ценностей не только общероссийского патриотизма, но и местного и 

регионального. 

- принцип дифференциации (создание оптимальных условий для 

самореализации каждого ребенка в процессе освоения знаний о родном крае, 

стране с учетом возраста, накопленного им опыта, особенностей 

эмоциональной и познавательной сферы и др.). 

- принцип непрерывности (формирование у подрастающего поколения 

устойчивого интереса к постоянному пополнению своего интеллектуального 

багажа и совершенствованию патриотических чувств). 
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- принцип интеграции (сотрудничество с семьей, библиотекой, музеем и т.п.; 

естественное включение краеведческого материала). 

- принцип целостности педагогического процесса (обеспечивает единство 

воспитания, обучения и развития). 

- принцип преемственности (патриотическое воспитание продолжается в 

начальной школе). 

- принцип стимулирования активности (важным этапом патриотического 

воспитания является их проектная деятельность, имеющая нравственную 

направленность). Она обеспечивает практическое применение полученных 

знаний (совместный поиск решения задач: сбор материала для фотоальбома из 

истории станицы Гиагинской, республики Адыгея, воспоминания старожилов, 

материал для мини-центра и др.). 

Основные направления деятельности ДОО по региональному 

компоненту: 

 изучение национальных традиций и обычаев; 

 воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к 

прошлому своего народа, любви к родному слову; 

 изучение истории Республики Адыгея во взаимосвязи с культурой и 

историей России; 

 раскрытие духовных ценностей адыгской литературы и искусства, 

ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, 

архитектуры через творчество адыгских поэтов, композиторов, 

писателей и художников; 

 преодоление социальной незрелости, формирование толерантного 

отношения к окружающим. 

       Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в 

этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Цели регионального образования:  

 обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и 

укрепить его психофизическое здоровье, способствовать становлению образа 

«я» на основе национальных духовных и культурно-исторических ценностей; 
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 воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, 

дошкольном учреждении, социуме на примере национальных традиций и 

обычаев; 

 развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и 

правил поведения, доступных для данного возраста, данной местности; 

 формировать интерес к культурному наследию региона; 

 повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в 

расширении знаний по краеведению. 

Работа по реализации регионального компонента включает в себя 

ряд задач: 

 Формирование духовно-нравственных отношений и чувств сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, к природе родного края, к 

культурному наследию своего  адыгского народа; 

 Формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, 

народам, их традициям; 

Развитие интереса к адыгскому народному творчеству, промыслам, традициям 

и обычаям людей; 

 воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

малую Родину, свою Республику, город, где он родился и живёт; 

 формировать бережное отношение к историческому наследию адыгского 

народа; 

 развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об особенностях 

своего края, о природном разнообразии страны; 

 Развитие чувства ответственности и гордости за достижения Республики 

Адыгея;     

 Создание в детском саду предметно-развивающей среды, способствующей 

этому воспитанию.  

Реализация задач осуществляется в рамках: 

 проектной деятельности; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

 смотрах-конкурсах, выставках, фестивалях; 

 организации праздников и досугов. 

Образовательная 

область 

Задачи 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к национальной культуре и традициям. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории родной станицы и 

республики Адыгея. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с национальной 

культурой адыгов. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций РА. 

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и народные игры. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Базируясь на положения примерной основной образовательной 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, Программа определяет условия формирования 

детской самостоятельности и инициативности в образовательном 

пространстве ДОО: 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  
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- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  Реализация данных условий в  ДОО обеспечивается следующими 

технологиями организации образовательного процесса: 

1)Технология проектной деятельности. 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

приобретать новый культурный опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Исходным пунктом проектной деятельности могут служить детские 

интересы. Темы проектов в зависимости от интересов детей и задач развития 

затрагивают разные сферы действительности и культурные практики. 

            В каждом совместном проекте, независимо от ведущей темы, 

происходит интеграция детского опыта. Перед детьми открываются 

возможности для осуществления культурных практик познания, совместного 

творчества, сотрудничества, коммуникации, эмоционального обмена и 

взаимной поддержки. 

Результаты деятельности детей в зависимости от темы проекта, могут 

быть представлены в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, 

макетов, кар путешествий, игр, рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских 

сочинений, концертов, театральных постановок и т.д. В каждом проекте 

презентация результатов организуется с учетом детских инициатив, так чтобы 

у детей оставалось чувство удовлетворения от интересной совместной 

деятельности. 

           В организации образовательного процесса используется     

долгосрочный нормотворческий проект: 

2) Технология исследовательской деятельности. 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. 

3) Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии, прежде всего технологии воспитания 

валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих 

технологий – становление осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 

оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и 

помощи. 
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4) Информационно – коммуникационные технологии. 

используется информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

целях повышения эффективности образовательного процесса: 

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, 

праздникам и другим совместным мероприятиям с детьми. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов России, республики и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволяет 

не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему 

и в дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения 

эффективности образовательных деятельности с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

5) Личностно – ориентированные технологии. 

Основная задача педагога - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь 

ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость 

к социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в 

процессе обучения обеспечивает построение личностно-ориентированного 

образования в современных учебных учреждениях. Цель такого обучения 

состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих 

работать с каждым ребенком в отдельности с учетом индивидуальных 

познавательных возможностей, потребность интересов. 

Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная 

система, где ребенок является высшей ценностью и ставится в центр 

воспитательного процесса. Личностно-ориентированное воспитание 

основывается на известных принципах гуманистической педагогики: 

самоценности личности, уважение к ней, природосообразности воспитания, 

добре и ласке, как основном средстве. 

Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это 

организация воспитательного процесса на основе глубокого уважения к 

личности ребенка, учете особенностей его индивидуального развития, 

отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику 

воспитательного процесса. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников  
Руководствуясь положениями Стандарта, примерной основной 

образовательной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Программа определяет 
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важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка – 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

     На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

2 раза в год 

 

Постоянно 
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Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

 

Ежегодно 

В управлении ДОО - Участие в работе Совета  родителей, 

Совета ДОО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей ; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-День открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

1 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 



55 
 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах 

и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес 

для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские), 

родительские и педагогические чтения. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 

экологом и др.). 

Тренинг- это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и 

обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 

родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 

Тренинги может проводить как педагог-психолог детского сада, так и 

приглашенный специалист. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии - 

это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера, музыканта. Творческое взаимодействие 

педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: 

совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для 

родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи 

с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 
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Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события: День 

матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 

мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

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

празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного 

дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые 

возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в 

форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников 

культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры - учреждения 

искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее 

составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 

с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет - сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель ДОО. Он знакомит семью с целями и ценностями 

организации и ее корпоративной культурой. 

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед 

общественным, возложив ответственность за воспитание детей на родителей 

(законных представителей) мы понимаем, что это требует новых отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это 

общение «на равных», а взаимодействие – способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется с помощью общения «на равных». 

Главный момент в контексте «семья – дошкольная организации» – личное 



57 
 

взаимодействие педагога и родителей (законных представителей) по поводу 

трудностей и успехов в процессе воспитания конкретного ребенка. 

Активный курс на создание единого пространства развития ребенка 

должны поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональное 

самочувствие ребенка – это показатель характера взаимодействия дошкольной 

организации и семьи. 

Приложение №1 Перспективный план работы с родителями 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей Программы. 

Широко используются технические средства при организации НОД, 

развлечений, досугов, развивающих занятий познавательного цикла. 

Информационно-техническая база ДОО включает в себя:  

 ноутбуки  

 компьютер  

 музыкальный центр  

 магнитофоны  

 мультимедийный проектор  

 экран со штативом  

 МФУ  

 брошюратор 

 имеется интернт и зона Wi – Fi. 

Сенсорная комната - оборудование в ней рассчитано на состав обучающихся 

(в том числе с ОВЗ) в соответствии с социальным паспортом МБДОО № 7 

«Радуга» ст. Гиагинской (размеры помещения, его освещенность и проч.).  

Методический кабинет оборудован современными техническими 

средствами: компьютером, принтером. В настоящее время в ДОО происходит 

модернизация материально-технической базы ДОО и оснащение рабочего 

места педагога в соответствии с ФГОС дошкольного образования.   

Групповая комната имеет групповое помещение, отдельную спальню,  

приемную, умывальную и туалетную комнаты. Группы оборудованы 

необходимой мебелью, мягким инвентарем.   Организованная предметная - 

пространственная среда в группе предполагает гармоничное соотношение 

материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, 

разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду 

постоянно поддерживаются все условия для оптимально–результативной 

организации образовательного процесса. В групповой комнате пространство 

организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий 

игровой и учебной деятельностью. Помещение группы оснащено детской  и 

игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников. В 

группе имеются игровое и спортивное оборудование, дидактические игры, 
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пособия, методическая и художественная литература, необходимая для 

организации разных видов деятельности детей.    

 Музыкальный зал. В  зале имеется оборудование для  музыкальных 

занятий - мультимедийный проектор, пианино, музыкальный центр, 

синтезатор, детские музыкальные инструменты и др. 

Физкультурный зал. В зале имеется оборудование для физкультурных 

занятий  - шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и 

т.д. 

Кабинет педагога – психолога 

Предметно-пространственная среда кабинета психолога, позволяет 

обеспечить психологический комфорт для каждого ребенка и взрослого. 

Кабинет специально оборудован для осуществления психологического 

сопровождения всех участников воспитательно-образовательного процесса 

ДОО и реализации основных направлений деятельности: «Психологическая 

диагностика»; «Развивающая работа и психологическая коррекция»    

«Психопрофилактика и психологическое просвещение»; «Психологическое 

консультирование». 

Медицинский блок. Медицинский блок состоит из кабинета, процедурной и 

изолятора. Оснащен всем необходимым оборудованием: медицинские весы, 

ростомер, кушетки медицинские, 2 инструментальных стола, шкаф 

медицинский,  холодильник,  аппарат для измерения давления, стетоскоп, 

динамометр и др.   

Прачечная ДОО. Прачечная оборудована двумя стиральными машинами с 

автоматическим управлением, имеется гладильный стол, электрический утюг.         

Пищеблок ДОО  оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, 

электроплитой  с духовым (жарочным) шкафом, разделочными столами, 

шкафом для хлеба, шкафом для посуды,   холодильником и др.  

Организация питания. В ДОО организовано 4-х разовое питание со 2-ым 

завтраком дошкольников. Закупка продуктов питания производится по 

договорам с поставщиками. Все продукты имеют санитарно-

эпидемиологическое заключение. Качество продуктов проверяется завхозом. 

Не допускаются к приему в ДОО пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. Для хранения 

продуктов питания имеется  кладовая.  

   В организации имеется примерное десятидневное меню, с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм питания в ДОО. При составлении меню 

соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, 

углеводов). Ежедневно в меню включены: молоко, мясо, картофель, овощи, 

фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. 

Остальные продукты (творог, сметана, рыба, сыр, яйцо и др.) – 2-3 раза в 

неделю. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют 

об ассортименте питания ребенка и  ежедневном меню.  
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   Младшая  группа детей имеет свой участок. Обеспеченность ДОО 

отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение,  соответствует 

нормативам. Игровые площадки оборудованы игровыми  сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками,  домиками и др.             

На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники и клумбы. Педагоги совместно с родителями 

постоянно проявляют заботу и принимают активное участие в косметических 

ремонтах, в создании оптимальной материальной базы, своевременного 

обновления и пополнении, игрового и спортивного оборудования в  

соответствии с  требованиями реализуемой образовательной программы и 

СанПиН. 

 

3.1.1 Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания    

       Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с 

ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях.  

      Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности 

взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках НОД по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов.   

       Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование могут использоваться 

и в ходе реализации других областей. Подбор средств обучения и воспитания 

осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

уровне дошкольного образования, а также с целью активизации двигательной 

активности ребенка.    
 

 Методические пособия для педагогов младшей группы по всем 

направлениям развития детей в возрасте от 3 лет до 4 лет (по образовательным 

областям)



 Методические рекомендации для педагогов по планированию 

образовательного процесса в младших группах



 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей 

в младших группах
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 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям 

образования для детей младшего возраста



 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов



 Электронные образовательные ресурсы



 Детская художественная литература



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МБДОО №7 «РАДУГА» ст.ГИАГИНСКОЙ 

Парциальные программы: 

«Программа  по развитию речи в детском саду» (Авторы:О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова). 

Цель: развитие речи дошкольников. 

В основе системы развития речи дошкольника лежит комплексный подход, разработана 

методика, направленная на решение взаимосвязанных задач речевого развития: фонетическую, 

лексическую, грамматическую и на их основе - развитие связной речи. 

 
Программа «Юный эколог» (Автор: С.Н.Николаева).  

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников. 

Программа может быть использована дошкольным учреждением, которое от традиционного 

ознакомления с природой переходит к решению вопросов экологического воспитания 

дошкольников. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-Н.С. Голицына «Годовое комплексно-тематическое планирование в 

детском саду. Занятия. Деятельность в режиме дня». -М.: Издательство 

«Скрипторий 2003»,2015г. 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Младшая 

группа». -М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

-Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцов «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа». -М., Мозайка-Синтез, 2017г. 

Познавательное 

развитие 

- -О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением(по всем возрастам)».- М.,Мозаика-Синтез. 2015г. 

- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду(по 

всем возрастам)». –М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

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

математических представлений(по всем возрастам)» . – М., Мозаика-

Синтез, 2015г. 

 

Речевое развитие - О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет». –М.,ООО «ТЦ Сфера» 

2011г. 

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

М.,Мозайка-Синтез, 2014г. 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

-Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду(по всем 

возрастам)».- М. Мозаика-синтез, 2017г. 

 

Физическое развитие -Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа». –М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика, комплексы 

упражнений». –М., 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

Методическое обеспечение реализации 

 Национально-регионального компонента 

-Цыекъо А., Тамбый Дж., ЦуукI Т., Джыгунэ М., Нэгъой Дж. Программа воспитания и обучения 

в детском саду. Майкоп: Адыг.респ. кн. из-во, 2011г. 

-Хьаудэкъо С.А., Хъут С.Х., Хъут Н.Х.Дышъэ кон. Золотой сундучок. Хрестоматия для детских 

садов. Майкоп: Адыг.респ. кн. изд-во, 2011г. 

-ТамбыйДж.М., ЦуукI Т., Цуякъо А.Б.Тызэгъусэутежъугъадж. Хрестоматия для детских садов. 

Майкоп: Адыг.респ. кн. изд-во, 2009г. 

-НальбийКуёк. Домик для дождя: Стихотворения для детей./на адыг. и рус. языках. Майкоп: 

Адыг.респ. кн. изд-во, 2000г. 

-А.Алиева. Сказки Адыгских народов. Москва, 2003г. 

-М.З.Джигунова. Рекомендации по реализации национально- регионального компонента на 

музыкальных занятиях в дошкольных  образовательных учреждениях. Майкоп, 2008г. 

-С.Х.Хут, С.З. Шаова. Дополнительный материал по художественной литературе и физическому 

воспитанию к программе М.А.Васильевой по внедрению национально-регионального 

компонента в учебно-воспитательный процесс ДОУ. Майкоп, 2009г. 

- М.З.Джигунов. Государственная символика РФ и РА, Герб, Флаг, Гимн. Учебное пособие 

образовательных учреждений. Майкоп: Адыг.респ. кн. из-во, 2006г. 

-Л.Х.Цеева. методическое пособие «Театрализованные игры по мотивам адыгейских сказок. 

Майкоп: «Полиграф - Юг», 2010г. 

 

 

3.2. Режим дня 

 

 Режим работы ДОО: пятидневная рабочая неделя при 10.5 часов пребывания 

детей в детском саду. График работы ДОО с 7.30 до 18.12 часов.  Ежедневная 

организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.          

 

Организация  режима  дня.  

   При проведении режимных моментов ДОО придерживается следующих 

правил:  
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 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

 

Основные принципы построения  режима  дня:  

 Режим дня выполняется  на протяжении всего периода воспитания  детей 

в дошкольном учреждении, сохраняя  последовательность,  постоянство  

и  постепенность.  

 Соответствие правильности построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим особенностям  дошкольника. Поэтому в  ДОО для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня. Организация  

режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного периода  года.  

Режим дня детей разного возраста включает примерно одни и те же для всех 

дошкольных групп виды деятельности и отдыха. От года к году изменяется 

лишь содержание и объем некоторых нагрузок, продолжительность сна и 

бодрствования. Так, основные режимные процессы – прием пищи, 

пребывание на свежем воздухе, сон, игры, трудовая и учебная деятельность, 

развлечения – во всех группах четко определены необходимыми 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Поэтому при разработке режима, в 

первую очередь, ориентировались на Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, которые для каждого 

образовательного учреждения являются инвариантным документом. 
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                     Режим дня на летний оздоровительный период 

                                    Режим дня во 2 младшей группе 

 

 

 

 

 

Приём детей на участке, индивидуальная работа, игры, самостоятельная 

деятельность. 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00 

Подготовка к прогулку 9.00-9.15 

Прогулка, совместная деятельность педагога с детьми, подвижные игры, 

индивидуальная  и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность детей 

9.15-11.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика, гигиенические процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, ЧХЛ, игры, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность детей 

15.35-17.55 

Уход детей домой 17.55-18.12 

Режимные моменты Время  

Приём детей индивидуальная работа, игры, самостоятельная 

деятельность. 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Подготовка к образовательной деятельности 9.00-9.10 

Непосредственно образовательная деятельность 9.10-9.25 

Игровая, двигательная активность 9.25-9.40 

Непосредственно образовательная деятельность 9.40-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Подъём, гимнастика, гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

ЧХЛ  15.30-15.45 

Игровая, двигательная активность 15.45-16.00 

Образовательная деятельность (кружки) 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.55 

Уход детей домой 17.55-18.12 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

      Традиционные события, праздники, мероприятия ДОО способствуют 

тесному взаимодействию всех участников образовательных отношений: 

детей, педагогов, родителей (законных представителей). Количество 

мероприятий может меняться в зависимости от их актуальности, 

потребности воспитанников, условий для их проведения.  

Название мероприятия 

(праздника, события) 

Форма проведения Время проведения 

мероприятия 

(праздника, 

события) 

День знаний Развлечения,  экскурсии в 

школу 

1 сентября 

В гостях у сказки Показ кукольного театра 3 неделя сентября 

День дошкольного 

работника 

Праздник. Выставка 

 рисунков «Мой  

воспитатель самый лучший» 

4 неделя сентября 

День республики Адыгеи Тематические занятия, 

выставки 

1 неделя октября 

Праздник осени Осенние утренники.   Выставка 

поделок из овощей и фруктов 

«Дары осени» 

2 неделя ноября 

Мамин день Тематические занятия, 

выставки рисунков, стенгазет 

4 неделя ноября 

Новый год «Мастерская Деда Мороза» 

Выставка семейных  поделок 

«Новогодние фантазии». 

Новогодние утренники 

3 – 4 неделя 

декабря 

Святки Развлечение, колядование 3 - 4 неделя января 

День защитника 

Отечества 

Досуги,  развлечения, 

спортивные соревнования 

3 неделя февраля 

Международный женский 

день 

Утренники, выставка стенгазет 1 неделя марта 

Масленица Совместные  развлечения 

 с родителями 

1-2 неделя марта 

Месячник родного языка Тематические занятия, 

развлечения, конкурсы, 

выставки 

1-4 неделя марта 
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Неделя здоровья Спортивный праздник, 

соревнования «Папа, мама, я – 

дружная спортивная семья», 

тематические занятия, досуги, 

развлечения, и т.д. 

1 неделя апреля 

Неделя космонавтики Тематические занятия, досуги, 

развлечения, викторины, 

конкурсы, соревнования и т.д. 

2 неделя апреля 

День Победы Праздник; тематические 

занятия 

2 неделя мая 

День защиты детей Праздник, развлечения 1 июня 

День России Праздник 2 неделя июня 

Международный день 

друзей 

Досуги, развлечения 3 неделя июня 

Дни открытых дверей для 

родителей 

Открытые занятия В течение учебного 

года 

 

3.4.  Особенности  организации  развивающей  предметно-

пространственной среды  

Предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• реализацию образовательной программы;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей;  

• реализацию игровой, познавательной, исследовательской и творческой 

активности детей; 

• реализацию двигательной активности, в том числе развитие мелкой и 

крупной моторики;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщена, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная.  

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  
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• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

• 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.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3. Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.;  

• наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

4. Вариативность среды предполагает:  

• наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5. Доступность среды предполагает:  

• свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Описание РППС в паспорте группы (Приложение №3) 
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