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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1  Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа воспитателя младшей группы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ясногорская средняя общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района спроектирована в соответствии: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ясногорская средняя общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района  

- Положением о рабочей программе педагога Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ясногорская средняя 

общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального района  

- Программа соответствует нормам Федерального законодательства: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Рабочая программа воспитателя младшей  группы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ясногорская средняя 
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общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального района 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО. Она представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности (далее по тексту - рабочая программа воспитателя). 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Целью рабочей программы воспитателя является психолого-

педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей старшего дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Рабочая программа воспитателя направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
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пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- формирование социокультурной  среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 
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ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детствакак 

важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализацияребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активноеучастие всех субъектов 

образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 
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индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей.Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациямисоциализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 
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8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 
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ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности 

в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста  

Особенности развития детей от 3 до 4 лет  

Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны.  

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.   
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В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.   

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания. В этот период высока 

потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Накапливается определённый 

запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом.   

В 3 года складываются некоторые пространственные 

представления.Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях 

окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста, с другой – его 

непосредственным опытом. Внимание детей четвёртого года жизни 

непроизвольно. Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Мышление трёхлетнего ребёнка является 

наглядно-действенным.В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре.   

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Главным средством общения с взрослыми и сверстниками 

является речь. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам.   

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

Музыкальнохудожественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Совершенствуется звукоразличение, слух.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 
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1. Реализация образовательных целей и задач программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые написаны на основные (ключевые) характеристики развития 

личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности 

представлены в виде характеристики возможных достижений воспитанников 

на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным 

отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей: 

-  социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

               К основным (ключевым) характеристикам возможных 

достижений воспитанников относится то, что на этапе младшего возраста: 

или этапе завершения: 

1. ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

2. использует специфические культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов(ложки, расчески, карандаши 

и пр.) и умеет пользоваться ими.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания: стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

3. владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  
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  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

4. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

5. проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; с пониманием следит за 

действиями героев кукольного театра; пробует себя в роли артиста театра, 

при разыгрывании небольшого театрального представления. 

 

6.у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения(бег, лазанье, перешагивание и пр.); у ребенка 

высока  потребность в двигательной активности, ребенок освоил основные 

движения, при выполнении физических упражнений стремится к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть); продолжают 

формироваться физические качества (скоростные, силовые, 

координационные, качества гибкости и выносливости); 

7. проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, ребенок конструирует по образцу и самостоятельно 

по собственному замыслу; 

8. накоплен определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о самом 

себе. Сформированы сенсорные эталоны. 

 Наглядно-действенное мышление дает возможность самостоятельно 

или с помощью педагога решать простые задачки  или загадки; 

9. в трудовой деятельности  должен освоить процессуальные стороны 

труда (увеличение количества осваиваемых трудовых процессов, улучшения  

качества  их выполнения, освоение правильной последовательности действий 
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в каждом трудовом процессе). Самообслуживание является трудом для детей 

данного возраста, также дети 3-4 лет способны выполнять отдельные 

процессы в хозяйственно-бытовом труде и труде в природе. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание работы с детьми строится по пяти образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». (См. пункт 2.6 ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей,принятых в обществе,воспитание моральныхи нравственных 
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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 готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я,уважительного отношения и чувствапринадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

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 
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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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы Задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т.п. 

 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и обществе. 
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Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе,об 

изменении своего социального статуса(взрослении)в связи с началомпосещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям,близким 

людям.Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада,его общности с домом(тепло,уют,любовь и др.)иотличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.). 

 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кровати. На прогулке обращать  внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку(сначала под контролем взрослого,а затем самостоятельно)мытьруки 

по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 



17 
 

 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке;при небольшой помощи взрослого снимать одежду,обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий:совместно с взрослым и под его 

контролемрасставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки 

и пр. 

 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых.Обращать внимание на то,что и как делает взрослый(как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 

 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе(не подходить к незнакомымживотным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах,улице,дороге.Знакомить с некоторыми видами транспортныхсредств. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

 

Методические пособия. 

1.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. К.Ю. Белая. Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

 

2.Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы и поиск решений. 

Современные формы работы с детьми и родителями, коммуникативные игры, 

игры на освоение окружающей среды, совместные игры. Е.А. Долженко и др. 

Издательство «Учитель», 2012. 

 

3.Я иду в детский сад. Пособие для родителей и воспитателей. А.С. 

Галанов. Издательство «Школьная Пресса», 2002. 

 

4.Игра как средство социальной адаптации дошкольников. Н.М. Сертакова. 

Издательство «Детство – пресс», 2009. 

 

5.Осторожные сказки. Безопасность для детей. Т.А. Шорыгина. 

Издательство «Книголюб», 2002. 

 

6.Детская безопасность. В.А. Шипунова. Издательство «Цветной мир», 

2013. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

(См. пункт 2.6 ФГОС ДО). 

 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить 

детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с 
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театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 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.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

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

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

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

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

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

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

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

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слова-ми 

(длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, 
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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. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни.

  

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные  

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности,постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их т.д.). 

 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей(пирамидки(башенки)из5-8колец разнойвеличины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 
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устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков – цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры 

на развитие внимания и памяти («Чего не стало?», и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый – холодный», «Легкий – тяжелый» и 

т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т.д.). 

Ознакомление с предметным окружением. 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по 

тождеству (найти такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями 

с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки, красный 

мяч – синий мяч, большой кубик – маленький кубик). Побуждать детей 

называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Напоминать детям название города, в котором они живут. 
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Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду,  

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Рассказать, что 

взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает  им 

успешно выполнить трудовые действия. 

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 обитателями уголка природы: 

аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.). 

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

др.). Учить узнавать лягушку. 

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.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (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. 
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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 (если 

растение не полить, оно может засохнуть 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 

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. 
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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. 

 

Методические пособия: 

1.Е.В. Соловьева Моя математика. Развивающая книга для детей 3-4 лет.- 

М. Просвещение 2014. 

2.Е.В. Соловьева. Геометрическая аппликация. Пособие для детей 3-4 лет. 

– М: Просвещение. 2011. 

3.Е.В. Соловьева Формирование математических представлений детей 2-7 

лет: методическое пособие для воспитателей. – М: Просвещение, 2010.  

4.Т.И. Гризик Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга». – М6 издательский дом «Воспитание 

дошкольников», 2004. 

5.Гризик Т.И. Узнаю мир: Развивающая книга для детей 3-4 лет. –М: 

Просвещение, 2014.  

6.Занятия по сенсорному воспитанию. Э.Г. Пилюгина. М., 1983. 

7.Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий. Е.А. 

Мартынова, И.М. Сучкова, Издательство «Учитель», 2012. 

8.Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста: 

комплексные занятия. Т.Н. Ильюшина. Издательство «Учитель», 2012. 

9.Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2010.. 

10.Кроха. Малыш в мире природы. Н.В. Коробова, Р.Ю. Посылкина. 

Издательство «Просвещение», 2005.Младшая группа. И.В. Кравченко, Т.Л. 

Долгова. М.: «Творческий центр», 2010. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». (См. 

пункт 2.6 ФГОС ДО). 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком  своего народа. 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Основные принципы развития речи: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 
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5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

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

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

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

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

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

посуды, мебели, видов транспорта. 

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

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

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

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

предметы бьются, резиновые  игрушки после сжимания восстанавливают 

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

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). 
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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 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 детям 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). 
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Помогать доброжелательно, общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй 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. 

, приучать задавать вопросы «Кто (что) это?», «Что делает?» 

Методические пособия: 

1.Учусь говорить. Методические рекомендации для воспитателей 

работающих с детьми 3-6 лет В.В. Гербова. М6 Просвещение. 2002. 

2.Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для детей 3-4 лет  

В.В.Гербова М: - Просвещение, 2014.  

3.Ильчук Н.П. Гербова В.В. Хрестоматия для дошкольников (3-4 года) – М, 

АСТ, 1999,  

4.Пальчиковая гимнастика для развития речи. Л.П. Савина. Издательство 

«АСТ», 2000. 

5.Играем пальчиками и развиваем речь В. Цвынтарный. Издательство 

«Лань», 1999. 
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6.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

Т.С. Овчинникова. Издательство «Каро», 2009. 

7.Стихи, песенки, потешки. А.Ю. Богдарин. Издательство «Детство-пресс», 

2011. 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 года (учебно-

методическое пособие) М: Издательство «ЮВЕНТА», 2012 

8. Колесникова Е.В. Раз-словечко, два-словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-

4 лет.-М: Издательство «ЮВЕНТА», 2014. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». (См. пункт 2.6 ФГОС ДО). 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
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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, художественном труде. 

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. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
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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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы Задачи: 

Приобщение к искусству: Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

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

художественный образ. 

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

д. 

Изобразительная деятельность: 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,  схватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 
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Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование: Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

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

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

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

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

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

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

дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

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

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

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

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

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

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

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

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 
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природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность: Подводить детей к 

простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

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

расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-

кубиками 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 дет дорожка и дома - улица; стол, стул, диван-мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная 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). 
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Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

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

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

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

и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 
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колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить 

дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Методические пособия: 

1. Дронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей: Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 

3-6 лет-М: Просвещение, 1999. 

2. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве (демонстрационный 

материал). –М: Просвещение., 2001. 

3. Дронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.- М: Просвещение, 2003. 

4. А.А. Грибовская Народное искусство и детское творчество.- М: 

Просвещение, 2006. 

5. Тематические занятия по формированию изобразительных навыков у 

детей 2-7 лет. «Природа». Н.В. Дубровская. Издательство «Детство-пресс», 

2005. 

6. В.М. Кошелев Художественный и ручной труд в детском саду.-М: 

Просвещение, 2002. 

7. Т.Г. Казакова. Изобразительная деятельность младших дошкольников.-

М: Просвещение, 1980.. 

8. Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду.-

М:Просвещение, , 1990. 

9. Детское художественное творчество. Т.С. Комарова. Издательство 

«Мозаика – синтез», 2008. 

10. Калпунова И, Новоскольцева И. «Ладушки» Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей.-СПб.: Композитор, 1999. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).» (См.пункт 2.6 ФГОС ДО). 

 

Основные цели и задачи: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образежизни. 

Физическая культура.Сохранение,укрепление и охрана здоровья 

детей;повышение умственной и физической работоспособности,предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 



39 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

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

ними. 

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. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

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

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

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

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

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

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

при выполнении упражнений в равновесии. 

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

нем и слезать с него. 

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

место. 

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

правила в подвижных играх. 
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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. 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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, 
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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. 

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 с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 
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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. 

Методические пособия: 

1. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. Э.Я. 

Степаненкова. Издательство «Мозаика-синтез», 2011. 

2. Программная разработка образовательных областей "Коммуникация", 

"Социализация", "Познание", "Физическая культура" в второй младшей 

группе детского сада. Н. Карпухина. Издательство «Учитель», 2012. 

3. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия. Е.И. 

Подольская. Издательство «Учитель», 2013. 

4. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. Г.А. Прохорова. Издательство 

«Айрис-пресс», 2006. 

5. Комплексы утренней гимнастики в детском саду. К.С. Бабина. 

Издательство «Просвещение»,1978. 

6. Малыши физкульт – привет! Л.Ю. Костыркина и др. Издательство 

«Скрипторий», 2006. 

7. Физическая культура для малышей. С.Я. Лайзанс. Издательство 

«Просвещение», 1987. 
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8. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. И.Е. Аверина. 

Издательство «Айрис – пресс», 2007. 

9. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Т.Е. Харченко. Издательство 

«Детство-пресс», 2010. 

10. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. Н.В. Нищева. Издательство «Детство-пресс»,2009. 

11. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пособие для 

воспитателей дет.сада.- М: Просвещение, 1983-95с,ил. 

12. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 

лет.-М:Гуманит. Изд.центр. ВЛАДОС, 2003.-112с. 

13. Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева Подвижные игры на прогулке.- 

Издательство «ТЦ СФЕРА»2015-96с. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников  

Реализация Рабочей программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

Стандарта  с  учетом  многообразия  конкретных  социокультурных, 

географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава группы, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Формы реализации Программы Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 
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Физкультурно-  

оздоровительная работа Утренняя 
гимнастика  

Двигательная разминка  

Физкультминутка  

Оздоровительный бег Индивидуальная 
работа по развитию движений  

Гимнастика после дневного сна  

Физкультурные  занятия 

По физической культуре  

По плаванию  

Самостоятельные занятия 
Самостоятельная двигательная 
деятельность Физкультурно-массовые 
занятия  

Неделя здоровья  

Физкультурный досуг Физкультурно-
спортивные праздники на открытом 
воздухе и на воде   
Игры-соревнования Дополнительные 
виды занятий  
Совместная 
физкультурнооздоровительная работа  

ДОУ и семьи  

Физкультурные занятия детей совместно 

с родителями в дошкольном учреждении  

Участие родителей в 

физкультурнооздоровительных 

мероприятиях 

Наглядно-зрительные 
Показ физических 
упражнений, 
использование наглядных 
пособий, Имитация, 
зрительные ориентиры   
Наглядно-слуховые  
Музыка, песни   
Тактильно-мышечные 
Непосредственная 
помощь  

воспитателя 

Словесный  

Объяснения, пояснения, 
указания Подача команд, 
распоряжений,сигналов 
Вопросы к детям  

Образный сюжетный 
рассказ,беседа 

Словесная инструкция  

Практический 

Повторение упражнений 
без изменения и с 
изменениями Проведение 
упражнений в игровой 
форме;  

Проведение упражнений 
в соревновательной 
форме Составление 
паспортов здоровья   
 

Гигиенические 
факторы Физические 
упражнения пляски, 
танцы   

Различные виды 

детской деятельности  

  

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни  и здоровья 

воспитанниковМедико-профилактические технологии:  

- организация мониторинга здоровья дошкольников;  

- организация и контроль питания детей;  

- физического развития дошкольников;  

- закаливание 

- организация профилактических мероприятий;   - организация обеспечения 

требований СанПиНов;  -организация здоровьесберегающей среды.   
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Физкультурно-оздоровительные технологии:   

- развитиефизических качеств, двигательной активности;   

- становление физической культуры детей;  

- дыхательная гимнастика;   

- массаж и самомассаж;  

- профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;  - воспитание 

привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда  

Формы реализации Программы  Методы реализации Программы  Средства реализации 

Программы  
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Трудовые поручения: (простые, 
сложные, эпизодические 
длительные, коллективные, 
индивидуальные)  Дежурство 

Общий совместный коллективный 

труд  

1 группа методов Формирование 
нравственных представлений, 
суждений, оценок  
Создание у детей практичес- кого 
опыта трудовой дея- 
тельности Решение загадок   

Приучение к размышлению,   

Беседы на этические темы Чтение 

художественной литературы  
Рассматривание иллюстраций  
Рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций Просмотр телепередач, 
диафильмов, видеофильмов  Задачи на 
решение коммуникативных ситуаций  2 
группа методов:   

создание у детей практического опыта 
трудовой деятельности 
Приучение к положительным формам 
общественного поведения  Показ 
действий   

Пример взрослого и детей  

Наблюдения   

Организация деятельности 
общественнополезного характера   
Разыгрывание коммуникативных 
ситуаций  

Создание педагогических ситуаций  
 

Ознакомление с трудом 
взрослых  

Собственная трудовая 

деятельность  
Художественные средства: 
художественная 
литература музыка, 
изобразительное искусство  

Диа-и видеофильмы, 

слайды  

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме  
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Индивидуальная  

Подгрупповая  

Экскурсия Целевые 
прогулки  
Режимные моменты 
Самостоятельная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные методы: Рассматривание 
иллюстра- ций, картин  
Просмотр слайдов, диа-и 
видеофильмов  

Практические методы: 

Моделирование ситуаций Решение 
проблемных ситуаций  
Экологические акции Составление 

миниэнциклопедий, мини-книжек 
Игровые методы: Дидактические игры  

Игровой тренинг   
Игры-драматизации Словесные 

методы:  

Познавательные беседы Чтение 

художественной литературы  

Рассказывание 

Художественные средства: 
художественная 
литература, музыка, 
изобразительное искусство  

Диа-и видеофильмы  
Модели 
Макеты  

Дидактические игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание  
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Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Экскурсия  

Целевые прогулки  

Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность  

Наглядные методы: Рассматривание 
иллюстраций, картин  

Просмотр слайдов, диа-и  
видеофильмовСловесные: 

Познавательные беседы Чтение 
художественной литературы  
Практические:   
Создание мини-музея, коллекций 

Оформление выставок Создание 
миниэнциклопедий, мини- книжек, 
фотоальбомов Изготовление панно 

Игровые методы: Дидактические игры 
Речевые игры Игрыупражнения 

Словесные методы:  

Познавательные беседыЧтение 

художественной литературы  

Рассказывание 

Художественные средства: 
художественная 
литература музыка, 
изобразительное искусство  

Диа-и видеофильмы, 

слайды   

Модели  

 Дидактические игры  

Развитие игровой деятельности детей  с целью освоения 

различных социальных ролей  

Классификация игр (С.Л.  

Новосёлова)  

Игры, возникающие по инициативе 
ребёнка: Игры-экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные игры  

Игры, связанные с исходной 
инициативой взрослого:  

Обучающие игры  

Досуговые игры  

Игры народные, идущие от 
исторической инициативы этноса  

Обрядовые игры  

Тренинговые игры  

Досуговые  
 

 

Игра как средство освоения различных 

социальных ролей Приёмы руководства 

обогащение содержания игр участие в 

играх детей совместное изготовление с 

детьми игрового материала участие в 

сговоре на игру беседы, рассказы 

напоминание собственный образец 

речи моделирование коммуникативных 

ситуаций 

Средства для развития 
игровой деятельности  

Образные игрушки  
Предметы домашнего 
обихода  

Транспортные и 
технические игрушки 
Атрибутика ролевая 
Бросовые и поделочные 
материалы, 
предметызаместители 

Музыкальные игрушки и 
оборудование   

Игрушки и оборудование 
для театрализованной 
деятельности  

Дидактические игрушки  

Дидактические игры  

Конструкторы  

Игрушки для 

экспериментирования  
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Формы реализации   

Программы 

Методы реализации   

Программы 

Средства реализации  

Про граммы 

Индивидуальные  

Подгрупповые   

Фронтальные   

Экскурсии   

Целевые прогулки Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность  

Наглядные 
непосредственные  

Наблюдения   

Экскурсии   

Осмотры помещения 
Рассматривания 
натуральных предметов   
Наглядные 
опосредствованные  

Рассматривание игрушек, 
картин, фотографий  

Описание картин и игрушек 
Рассказывание по игрушкам 
и картинам   

Словесные 

Чтение и рассказывание 
литературных произведений  

Заучивание наизусть   

Практические 

Проектирование  

Упражнения  

Игровые 

Средства по формированию 
целостной картины мира, 
расширение 
кругозораХудожественные  
средства: художественная 
литература  

музыка, изобразительное 

искусство  

Диа-и видеофильмы, слайды  

Дидактические игры   

Панно  

 Дидактические игры   

Игры-драматизации  

Инсценировки  

Дидактические упражнения  

Хороводные игры  

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации Программы  Методы реализации 

Программы  

Средства реализации 

Программы  

Индивидуальные  

Подгрупповые   

Фронтальные   

Прогулки   

Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность  

Наглядные 
непосредственные   

Наблюдения  

Рассматривания объектов  

Практические  

Эксперименты  

Опыты  

Исследования  

Оборудование и объекты для 

проведения экспериментов, 

опытов, исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности  
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Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Обогащение активного словаря  

Формы реализации Программы  Методы реализации 

Программы  

Средства реализации 

Программы  

Индивидуальные  

Подгрупповые   

Фронтальные   

Экскурсии  Целевые 
прогулки  

Режимные моменты   

Трудовая деятельность  

Игровая деятельность Творческая 

художественная деятельность  

Методы накопления 
содержания детской речи 
Рассматривание и 
обследование предметов   
Осмотр помещений 
детского сада  

Наблюдение за животными, 
растениями, деятельность 
взрослых  

Рассматривание картин с 
знакомым, малознакомым 
содержанием  

Чтение художественных 
произведений   

Показ диа-видеофильмов   

Речевой образец педагога 
Методы, направленные на 
закрепление и активизацию 
словаря   

Рассматривание игрушек  

Рассматривание картин  

Дидактические игры  

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание 

загадок Инсценировки с 

игрушками  

Демонстрационные картины  

Предметные картинки  

Игрушки  

Дидактические игры  

Художественная литература  

Подборка диа-видеофильмов  

Коллекции предметов (дерево,  

бумага и т.д.)  

Атрибуты для сюжетноролевых 
игр  

Оборудования для трудовой 

деятельности  

Раз витие грамматического строя речи  

Формы реализации Программы  Методы реализации 

Программы  

Средства реализации 

Программы  
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Индивидуальные  

Подгрупповые   

Фронтальные   

Режимные моменты   
 

Наглядные опосредованные  

Рассматривание картин  

Словесные 

Чтение художественной 
литературы Пересказ 
коротких рассказов и 
сказок Практические 
Грамматические 
упражнения  

Словесные упражнения  

Специальные упражнения  

Игровые 

Дидактические игры  Игры-

драматизации с игрушками  

Предметные картинки  

Игрушки  

Дидактические игры  

Художественная литература  

Развитие з вуковой и интонационной культуры речи  

Формы реализации Программы  Методы реализации 

Программы  

Средства реализации 

Программы  

Индивидуальные  

Подгрупповые   

Фронтальные   

Режимные моменты   

 

Словесные 

Чтение и рассказывание 
сказок, рассказов   

Практические  

Словесные упражнения 
Артикуляционные 
упражнения  

Игровые 

Рассказ-драматизация   

Игра-драматизация  

Дидактические игры  

Предметные картинки  

Игрушки  

Дидактические игры  

Художественная литера  

Развитие связной речи  

Формы реализации Программы  Методы реализации 

Программы  

Средства реализации 

Программы  
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Индивидуальные  

Подгрупповые   

Фронтальные   
Экскурсии  Целевые прогулки  

Режимные моменты   

Трудовая деятельность  
 

Наглядные 
непосредственные  

Наблюдения  

Рассматривания объектов  

Словесные 

Рассказ воспитателя 
Разговор воспитателя с 
детьми   

Беседы  

Чтение художественной 
литературы  

Рассматривание картин 
Рассказывание по игрушкам  

Рассказывание по картине  

Речевые ситуации   

Практические  

Эксперименты 

Опыты 

Сюжетные картины 
Репродукции пейзажных 
картин и натюрмортов 
Предметные картины   

Серия сюжетных картин  

Разрезные картинки  

Иллюстрации   

Игрушки  

Дидактические игры  

Художественная литера Схемы, 

модели Оборудование для 

трудовой деятельности  

 Исследования 

Игровые  

Дидактические игры  

Подвижные игры  

 

Знакомство  с книжной культурой, детск ой литературой  

Формы реализации Программы  Методы реализации 

Программы  

Средства реализации 

Программы  

Индивидуальные  

Самостоятельная речевая деятельность  

Наглядные 
непосредственные 
Рассматривание 
репродукций картин, 
иллюстраций  
Просмотр слайдов, диа-и 
видеофильмов, телепередач  

Словесные 

 

 Чтение детской 
художественной 
литературы  

Беседа  

Прослушивание записей  
исполнения литературных  
произведенийПрактические 

Моделирование  

Проектирование  

Игровые 

Показ разных видов театров  

Игра-драматизация  

Детская литература  

Сюжетные картины 
Репродукции пейзажных 
картин и натюрмортов Разные 
виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки  
Слайды, диа-и видеофильмы 
Аудиозаписи литературных 

произведений  
Портреты писателей,  
художников 

Дидактические игры  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Изобразительная деятельность  

Формы реализации Программы  Методы реализации 

Программы  

Средства реализации 

Программы  

Индивидуальные  

Подгрупповые   

Фронтальные   

Экскурсии   

Целевые прогулки Самостоятельная 
изобразительная деятельность  

 

Наглядные 
непосредственные 
НаблюденияРассматривание 
репродукций картин, 
иллюстраций, скульптур, 

предметов Показ  

Обследование  

Словесные 

Беседы  

Практические 

Поисковые ситуации  

Проблемные ситуации  

Творческие задания  

Творческие упражнения  

Игровые 

Игровые ситуации  

Художественная литература 
Произведения изобрази- 
тельного искусства различных 
видов и жанров 
изобразительного искусства: - 

народно-прикладного 
искусства,  

- пейзажная живопись, 

- портрет,  

-бытовой жанр,  

 -натюрморт,   

-художники-иллюстраторы, - 

сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные матер  

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации Программы  Методы реализации 

Программы  

Средства реализации 

Программы  

Индивидуальные  Самостоятельная 
речевая деятельность  
 

Наглядные непосредственные 
Рассматривание репродукций 
картин, иллюстраций 
Просмотр слайдов, диа-и 
видеофильмов, телепередач  

Словесные 

Чтение художественной 
литературы  
Рассказывание 
художественных 
произведений  

Беседы  

Практические 

Моделирование  

Проектирование  

Игровые 

Показ разных видов театров  

Игра-драматизация  

Художественная литера  

Сюжетные картины 
Репродукции пейзажных 
картин и натюрмортов Разные 
виды театров Костюмы, 
декорации Игрушки  
Слайды, диа-и 
видеофильмы  Аудиозаписи 

литературных произведений  
Портреты писателей, 
художников  

Дидактические игры  

Музыка (слушание музы ки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных инструментах, 

музыкальная игра-драматизация)  

Формы реализации Программы  Методы реализации 

Программы  

Средства реализации 

Программы  
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Индивидуальные  

Подгрупповые   

Фронтальные   

Режимные моменты Самостоятельная 

музыкальная деятельность  

Наглядные непосредственные 
Рассматривание репродукций 
картин, иллюстраций 
Просмотр слайдов, диа-и 
видеофильмов, телепередач  

Словесные  

Беседы  

Прослушивание   

Чтение художественной 

литературы Практические  

 

 Танцы  

Пляски  

Хороводы   

Упражнения   

Творческие задания 
Поисковые задачи  

Проблемные задачи  

Игровые 

Музыкально-дидактические 
игры  

Игра-драматизация  

Инсценировки  

Показ разных видов театров  

Художественная литература  

Сюжетные картины 
Репродукции пейзажных 
картин и натюрмортов 
Портреты композиторов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации   

Игрушки  
Слайды, диа-и видеофильмы 
Аудиозаписи музыкальных 
произведений  

Музыкально-дидактические 

игры  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 
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готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают:   

- содержание, качество и направленность его действий и поступков;  - 

индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его  

действий;   

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок;   

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения.   

 Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие 

 формы  организации  образовательной  деятельности воспитанников:   

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения;   

- планирование общих и индивидуальных способов работы;   

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания;   

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

Особенности образовательной деятельности разных видов  и 

культурных практик  

Образовательная область Виды деятельности, культурные практики  
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, игра-беседа, игровые 
обучающие ситуации, проблемные ситуации, игры-
путешествия, игры-развлечения, игры- 

аттракционы, игры-события   

Коммуникативная   
Элементарная трудовая: самообслуживание и 
элементарный бытовой труд   

Проектная деятельность, простейшие опыты, 
экспериментирование, экологически ориентированная 
трудовая деятельность   

Природоохранная практика, акции,  

природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, 
ИОС, ТРИЗ   

Культурно- досуговая деятельность   

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность 
(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними)   

Коммуникативная   
Игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие 
игры  

Конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал   

Проектная деятельностьакции,  

природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, 
моделирование   

Культурно-досуговая деятельность   

Речевое развитие  Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы   

Коммуникативная   

Восприятие художественной литературы   

Изобразительная деятельность (рисования, лепки, 
аппликации)   

Проектная деятельность   

Театрализованная   

Культурно-досуговая деятельность   

Художественно-эстетическое 

развитие  

Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация, ручной и художественный труд)  Музыкальная 
деятельность (пение, музыкальноритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах)   

Коммуникативная   

Двигательная деятельность (овладение основными 
движениями)-изобразительная деятельность   

Проектная деятельность   

Театрализованная   

 Культурно-досуговая деятельность  
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Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение основными 
движениями)  
 Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры  

Коммуникативная  

Проектная деятельность  

Культурно-досуговая деятельность  

 

Возрастные особенности видов детской 

деятельности  и культурных практик  

Возрастная 

категория детей  

Виды  

детской деятельности  

Культурные практики  

Младший 
дошкольный  

возраст 

-игровая деятельность, включая 
сюжетно-ролевую игру как 
ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста;  -игры с 
правилами и другие виды игры;   

-коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками);  -восприятие 

художественной литературы и 

фольклора   

-познавательноисследовательская 
деятельность (исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с ними);   
-самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на 
улице);  -конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной  

материал;  -изобразительная 
деятельность (рисования, лепки, 
аппликации); -музыкальная 
деятельность (пение, 
музыкальноритмические движения, 
игры на детских музыкальных 
инструментах);   

-двигательная деятельность 

(овладение основными движениями)   

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 В образовательной деятельности ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

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

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

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка.   

 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае – помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой – педагог может 

решить собственно педагогические задачи.   

 Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив.   

 Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

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

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.   

Условия, необходимые для развития  

познавательно-интеллектуальной активности детей  

1.  Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию  

2.  Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы  

3.  В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми  

4.  Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами  

5.  Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимается, что 

нового узнал, чем  ему нужно помочь в поиске нового и т.д.  

 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения. Способствующей 

формированию таких качеств личности.  Как активность, инициативность, 
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доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

(3-4 года) 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Дляподдержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо:   

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;   

- рассказывать детям о  реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;   

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;   

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;   

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных  

целей;   

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;   

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;   

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

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;   

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость;   
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- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.   

Эффективные формы поддержки детской инициативы  

 

1.  Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком  

2.  Проектная деятельность  

3.  Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование  

4.  Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования  

5.  Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы   

6.  Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй, которое лежит в 

основе системы социального партнёрства с родителями по реализации 

Программы.  

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их потребностями и интересами.   

Основные задачи, стоящие перед педагогами:  

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности  интересов,  эмоциональной  взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.   

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через 

организацию совместной работы.  

 

Формы взаимодействия с родителями.  

 

Информационно-аналитические формы 
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Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностноориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование,  проведение опросов 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками ДОУ с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка  

Опрос Метод сбора первичной информации, 

основанный на непосредственном (беседа, интервью) 

или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном 

случае служит словесное или письменное суждение 

человека  

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических навыков  

Общее родительское собрание Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей  

Групповые роди- 
тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия 

воспитателей с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и 

семьи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым оптимизируются 

детско-родительские  
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 отношения; помогают по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми  

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), 

помощь в создании предметно-развивающей среды в 

группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями  

День открытых  
дверей 

Дает возможность познакомить родителей с 

дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию  

Ознакомительныедни Для родителей, дети которых не посещают 

дошкольное учреждение  

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми  

Праздники, утренники, мероприятия 

(концерты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического процесса  

Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей  

Наглядно-информационные формы  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволя 

ют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы дом ашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя  

Информационно- ознакомителъные Направлены на ознакомление родителей с 
дошкольным учреждением, особенностями его работы, 
с педагогами, занимающимися воспитанием детей, 
через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки 
детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах 
массовой информации, информационные проспекты, 

видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; 
выставки детских работ; фотовыставки и  

информационные проспекты  
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Информационнопросветительские Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки  

 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы  

 

Технология комплексно-тематического планирования 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

учреждении - одна из основных функций управления процессом реализации 

основной образовательной программы. Введение Федеральных государственных 

образовательных стандартов вносит в действующую структуру планирования 

значительные изменения. Одним из условий, которые необходимо соблюдать при 

планировании образовательной работы в ДОО, является комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса. 

Основой данного принципа является тематическое планирование - особая 

форма организации психолого-педагогической деятельности в детском саду, 

объединяющие все виды детской деятельности в течение определенного 

промежутка времени. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 
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Отличительной особенностью комплексно - тематического планирования 

является то, что исследуемый «объект» рассматривается не отдельно, не 

обособленно, а в комплексе с другими предметами, явлениями, событиями, что 

способствует установлению причинно- следственных взаимосвязей между ними, 

выявлению последствий влияния друг на друга, роли человека и так далее. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. Такой подход позволяет повысить 

познавательный интерес ребенка, способствует формированию у него целостного 

восприятия окружающей действительности и стимулирует развитие его 

интеллектуальных и личностных качеств. 

В нашем детском саду разработано комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса для всех возрастных групп на основе сезонности, дат 

событийного календаря с учетом регионального компонента. В каждой 

возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В основу усвоения образовательного материала мы положили примерный 

календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческой жизни: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, 

приветствий...); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные .); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра.); 
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- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, День Матери, День семьи.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День России, День защитника Отечества, День города, День 

победы.). 

Для каждой возрастной группы комплексно-тематическое планирование 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

В целях оптимизации организации образовательного процесса планирование 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника не 

всегда совпадает с официальной датой, а самостоятельно определяется 

педагогами, осуществляющими образовательный процесс; указанные праздники 

могут быть заменены (и/ или дополнены) другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса Международными и 

Российскими праздниками или событиями. 

Комплексно-тематический принцип отражает особенности образовательной 

деятельности дошкольников, поэтому позволяет достичь лучшего качества 

образования, более высоких результатов развития детей, создает условия для того, 

чтобы каждый ребенок на своем уровне возможностей проявлял интерес при 

освоении учебных задач, участвовал в доступных ему видах детской 

деятельности. И при этом испытывал адекватные возрасту учебные нагрузки. 

 

З. Организационный раздел 

 

3.1  Материально- техническое обеспечение рабочей программы 

воспитателя 
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В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение 

Программы включает в себя оборудование, оснащение, средства обучения, 

учебно-методический комплект.  Подбор оборудования осуществляется  в 

соответствии с «Примерным перечнем игрового оборудования для 

учебноматериального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 

№ 03-877 и рекомендациями  программы «От рождения до школы».  

 Программа не требует особого нестандартного оснащения и 

реализуется на имеющейся у Учреждения материально-технической базе, 

при условии соответствии ее действующим государственным стандартам и 

требованиям.   

 

 

 

Перечень оборудования  

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 
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Групповая  комната 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности.  

Самостоятельная деятельность детей.  

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов.  

Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. Индивидуальная работа. 
Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 
др.  

Групповые родительские собрания.  

Детская мебель: столы, стулья (мебель согласно 
росту детей); мебель для размещения игр, 
игрушек, пособий для организации детской 
деятельности.  

Центры игровой деятельности  

Центр социально-коммуникативного развития  
(уголок уединения, уголок развития навыков 
самостоятельности в самообслуживании   
Центр познавательного развития (уголок 
сенсорики ,уголок математики ,уголок 
знакомства с социокультурным окружением  
уголок, изучения правил дорожного движения, 
уголок экологии, мини-музей , уголок 
экспериментирования , уголок «Песок-вода»   

Центр речевого развития   

Центр художественно-эстетического развития 
(музыкальный уголок, театральный уголок, 
уголок ряжения, изо-уголок, уголок 
конструирования, книжный уголок). Центр 
физической культуры (уголок  двигательной 
активности)  

Игрушки, игры в соответствии возрастными 
особенностями детей.      

Наборы развивающих и дидактических пособий и 
игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 
иллюстративный материал, расходный материал 
(бумага различной фактуры, бумага для 
рисования, краски, гуашь, карандаши, пастель, 
мелки, цветная бумага и картон, инструменты и 
материалы для нетрадиционного рисования, 
пластилин, глина, бросовый и природный 
материал для изготовления поделок).   

ТСО.  

Подборки методической литературы, 
дидактических разработок.  

Диагностический материал.  

Перспективные и календарные планы.   

Документация: табеля посещаемости, сведения о 

родителях воспитанников, протоколы 

родительских собраний. 

Спальное помещение  
Дневной сон  

Проведение оздоровительных мероприятий 

(гимнастика пробуждения после сна, 

упражнения для профилактики плоскостопия с 

использованием  

В спальнях установлены отдельные кровати 
Массажные дорожки.  

Подборка аудиокассет и дисков с записями 
колыбельных песен, русских сказок, потешек, 
музыкальных произведений, звуков природы.  
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массажных ковриков).  

Эмоциональная разгрузка (использование 

музыкальных произведений).   

 

Приемная  группы 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов.  

Эмоциональная разгрузка.  

Информационно-просветительская работа с 

родителями. Консультативная работа с 

родителями.  

В раздевалках установлены индивидуальные 
шкафчики.   

Выделены и оформлены места для организации 
выставок детских творческих работ.   

Размещены стенды «Уголок безопасности»,  

«Уголок здоровья», Информационный материал 
«Режим дня», «Расписание непосредственно 
образовательной деятельности».  

Информационный материал в рамках работы ДОУ 
по решению годовых задач, в соответствии с 

планом работы группы, информационный 
материал специалистов ДОУ (инструктор по 
физической культуре, музыкальный 
руководитель).  

Выносной материал для прогулок. 

Умывальная  комната Образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов.  

Гигиенические процедуры. Оздоровительные 
процедуры, связанные с водой.  

 

В умывальной комнате отдельные раковины для 
детей и взрослых, ванная для мытья ног, 
шкафчики с ячейками для полотенец на каждого 
ребенка, горшки на каждого ребенка.  

Оборудование для закаливания водой, алгоритм 

умывания.  

Музыкальный зал совмещён с 

физкультурным: 
- образовательная деятельность по  

музыке, приобщению к музыкальному 

искусству и развитию 

музыкальнохудожественной деятельности.  

Стулья для детей.  

Пианино  

Музыкальный центр-1.   

Мультимедийная установка. Детские 
музыкальные инструменты: ударные, 
металлофоны, шумовой оркестр.  

Зеркала.  
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Праздники, утренники, развлечения, досуги.  

Утренняя гимнастика.  

Кружковая работа: вокальная, танцевальная. 
Индивидуальная работа по развитию 
творческих способностей. Удовлетворение 
потребности детей в самовыражении.  

Частичное замещение прогулок в непогоду, 
мороз: организация двигательной активности, 
художественно-творческой деятельности 
детей.  

Методические мероприятия с педагогами.  

Консультативная работа с родителями и 
воспитателями. Совместные с родителями 
праздники, досуги и развлечения. 
Родительские собрания, концерты, выставки и 
другие мероприятия для родителей;  
- непосредственно образовательная 
деятельность по физической культуре.  

Утренняя гимнастика.  

Физкультурные досуги. Спортивные 
праздники, развлечения.  

Индивидуальная работа по развитию 
основных видов движений.  

Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении, двигательной активности.  

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей. Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. Совместные с родителями 

(педагогами) физкультурные праздники, 

досуги и развлечения.   

Театральный занавес.  

Декорации, бутафория.  

Различные виды театров.  

Ширмы.  

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия. 
Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 
музыкальными произведениями.  

Библиотека методической литературы и пособий, 
сборники нот.  
 

 

 

 

 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 

гантели, скакалки, обручи, массажные дорожки, 
фитболы, кегли, обручи, кольцебросы,   
3 гимнастические стенки,  спортивные стойки 
для подлезания, дуги,  2 спортивные скамейки, 
баскетбольные щиты, ленты, гимнастические 
палки, канаты, ребристые доски, маты - 3.   

Нестандартное оборудование: мешочки с песком, 
дорожки для коррекции плоскостопия, массажные 
дорожки, кубики.   
Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 
Оборудование для спортивных игр: баскетбола, 
волейбола, хоккея, бадминтона. Подборка 

аудиокассет с комплексами утренней 
гимнастики и музыкальными произведениями.  

Подборка методической литературы и наглядных 

пособий.  
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Коридоры Ознакомительная, 
информационная, просветительская работа с 
родителями.  

Образовательная деятельность с детьми.  

Информационная, профилактическая работа с  

сотрудниками. 

Стенды «Здоровье дошкольника», «Ваш ребёнок и 
дорога», «Психологическая служба ДОУ», 
«Детский сад и родители», «Действия персонала в 
случае ЧС, угрозы терроризма», «Пожарная 
безопасность», «Охрана труда», «Детский сад в 
достижениях детей и сотрудников».  

Магнитно-маркерная доска с набором магнитов 

по изучению правил дорожного движения  

«Азбука дорожного движения».  

Мини-вернисаж детских творческих работ. Мини-

вернисаж репродукций художников  (в 

соответствии с планом работы ДОУ).  
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Объекты территории,функциональное 

использование 

Оснащение 

Участок группы  
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности.  

Самостоятельная деятельность детей.  

Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении, двигательной активности.  

Индивидуальная работа.  

Песочная игротерапия.  

Организация труда детей. Закаливание детей: 
различные гимнастики, игровой массаж, игры 
с водой; световоздушные ванны. 
Экспериментальная и опытническая 
деятельность. Психологическая разгрузка 
детей и взрослых.  

Консультативная работа с родителями.  

Совместные прогулки с родителями.  

Участок для прогулок: веранда, горки, песочницы, 

скамейки, цветник, спортивное оборудование.  

Спортивная площадка Образовательная 
деятельность  по физической культуре на 

свежем воздухе.  
Спортивные праздники, досуги  и 
развлечения.  
Совместная со взрослым  и 
самостоятельная деятельность детей по 
развитию физических качеств и основных 
видов движений.  

Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении, двигательной активности.  

Оздоровительные пробежки.  

Индивидуальная работа с детьми. Совместные 

мероприятия с родителями.  

Лесенки наклонные, лесенки с мишенями, детский 

лаз-стойка «лесенка»,  мишень для метания. 
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Зона зеленых насаждений Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов  

Разнообразные зеленые насаждения (деревья  и 

кустарники). Газоны, клумбы, цветники, огород. 

детской деятельности. Совместная 
деятельность  по приобщению воспитанников  
к природе, формированию основ 
экологического сознания: беседы, наблюдения 
за живыми объектами, экологические игры. 
Экспериментальная и опытническая 
деятельность. Психологическая разгрузка 

детей  и взрослых.  

Индивидуальная работа с детьми.  

 

  

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения  и воспитания   

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом к образовательной 

программе  « От рождения до школы» под редакцией Н. Е.  

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой.   
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 В комплект входят:  

- образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»;  

- комплексно-тематическое планирование;  

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка;  

- наглядно-дидактические пособия;  

- рабочие тетради;  

- вариативные парциальные (авторские) программы; - электронные 

образовательные ресурсы.  

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе  

«От рождения до школы».  

 

№  Автор  Название  Возраст детей  

1   В.В.Гербова Развитие речи в детском саду   3-4   

2   И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений   

3-4   

3   Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду   3-7   

4   Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду   

3-4   

5   Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в  3-7   

  детском саду    

6   Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду   2-7   

7   О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением   

3-4   

8   О.А.Шиян Развитие творческого мышления   3-7   

 

№  «Рабочая тетрадь…»  Возраст  
29   Прописи для воспитанников младшей группы   3 +   
30   Математика для воспитанников младшей группы   3 +   
31   Развитие речи для воспитанников младшей группы   3 +   
32   Уроки грамоты для воспитанников младшей группы   3 +   

 

№  Серия наглядно-дидактических пособий «Играем в сказку» 
45   Три поросенка   
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46   Три медведя   
47   Теремок   
48   Репка   

 Серия наглядно-дидактических пособий «Народное искусство – детям» 

49   Дымковская игрушка   

 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 

56   Деревья и листья   
57   Цветы   
58   Насекомые   
59   Птицы домашние   
62   Животные домашние питомцы (2 шт.)   
68   Собаки - друзья и помощники   
69   Фрукты   
70   Ягоды садовые   
71   Овощи   
72   Автомобильный транспорт   
75   Посуда   
77   Музыкальные инструменты   
82   День Победы   

 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» 

83   Времена года   
84   Зима   
85   Весна   
86   Лето   
89   Профессии   
90   Кем быть?   
92   Защитники отечества   
93   Теремок   
94   Курочка ряба   
95   Колобок   
96   В деревне   
97   Родная природа   
98   Распорядок дня   

 Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям…» 

104   О транспорте   
108   О музыкальных инструментах   
109   О рабочих инструментах   
110   О специальных машинах   
  

   

Образовательная область «Физическая культура»  

Кулик, Г.И.,  Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека: Программа для ДОУ/Г.И. 

Кулик, Н.Н. Сергиенко. – ООО «ТЦ Сфера», 2006.  
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Рунова, М.А. Комплекс утренней гимнастики для детей 3-4 лет: Методическое пособие / 

М.А. Рунова. - СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.  

Рунова, М.А. Движение день за днём. Двигательная активность – источник здоровья 

детей / М.А. Рунова. - М., ЛИНКА-ПРЕСС. 2007.  

Тимофеева, Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: Пособие 

для воспитателя детского сада /  Е.А. Тимофеева. -  М.: Просвещение, 1979.  

Утробина, К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет: Конспекты 

занятий и развлечений. Игры и тренинги: пособие для воспитателей и инструкторов по 

физкультуре / Утробина К. К. – Москва. Издательство ГНОМиД, 2006.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»Алиева, Т.А. Безопасность на улице: Программно-методическое 

пособие  /Т.А. Алиева. – М.: Карапуз, 1999.  

Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи / Е.А. 

Алябьева – М: ООО «ТЦ Сфера», 2011.  

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания / Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Р.С. Буре. – «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2011.  

Бондаренко, А.К. Дидактические игры в детском саду: Книга для воспитателя детского 

сада / А.К. Бондаренко. -  М.: Просвещение, 1991.  

Князева, О.Л. Приобщение детей к истокам народнойкультуры / Из опыта работы 

педагога / О.Л. Князева - М.: Акцидент,1997.  

Пашкевич,  Т.Д.  Социально-эмоциональное развитие  детей  3-7  лет: 

 совместная деятельность, развивающие занятия  / Т.Д. Пашкевич. – Волгоград: 

Учитель, 2012.  

Печерога, А.В. Развивающие игры для дошкольников / А.В. Печерога. – М.: ВАКО, 2008.  

Маханева, М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться: Методическое пособие / М.Д.  

Маханева, О.В. Скворцова. – ООО «ТЦ Сфера», 2011.  

Новоселова, С.Л. Игра дошкольника/ С.Л. Новосёлова. - М.: Просвещение, 1986. Наглядно-

дидактические пособия  

Алиева, Т.И. Ехали медведи. Иллюстрированные задания для детей к пособию  

«Безопасность на улице» / Т.И.Алиева, Е.П. Арнаутова.- М., 1999.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Давидчук, А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Методическое пособие / 

А.Н. Давидчук. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий для дошкольников / О.В. 

Дыбина. -  ООО «ТЦ Сфера», 2004.  

Дыбина, О.В., Рахманова, Н.П. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников / О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова. - ООО «ТЦ Сфера», 2005.  

Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий / Л.В. Куцакова. - М.:ТЦ Сфера, 2005  
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Масленникова, О.М., Филиппенко, А.А.. Экологические проекты в детском саду / О.А.  

Масленникова. – Волгоград: Учитель, 2011.  

Новикова, В.П. Математика в детском саду / В.П. Новикова. – М.: Мозаика –Синтез, 2003.  

Новикова, В.П. Математика в детском саду. Младшая группа / В.П. Новикова.– М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  

Поддубная, Л.Б. правила дорожного движения. Младшая и средняя группа. Занимательные 

материалы / Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010.  

Павлова, Г.Я. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности / Г.Я. 

Павлова.- М: ООО «ТЦ Сфера», 2012.  

Старцева О.В. Школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах дорожного движения / 

О.В. Старцева. - М: ООО «ТЦ Сфера», 2011.  

Смоленцева, А.А. Сюжетно – дидактические игры с математическим содержанием / А.А.  

Смоленцева.- М.: Просвещение, 1987.  

Рыжова, Н.А. Волшебница – вода / Н.А. Рыжова. - М.: Просвещение, 1996.  

Рыжова, Н.А. Экологическое образование в детском саду/ Н.А. Рыжова. - М.: Карапуз, 2001.  

Рыжова, Н.А. Наш дом – природа. Блок занятий «Я и природа»/ Н.А. Рыжова. - М., 2005. 

Рыжова, Н.А. Что у нас под ногами. Блок занятий «Песок. Глина. Камни»/ Н.А. Рыжова. - 

М., 2005.  

Рыжова, Н.М. Деревья: от Акации до Ясеня/ Н.А. Рыжова. - М., 2006.  

Рыжова,Н.М. Экологический проект «Моё дерево»/ Н.А. Рыжова. - М., 2006.  

Рыжова, Н.А. Почва - живая земля/ Н.А. Рыжова. - М.: Карапуз-Дидактика, 2005.  

Наглядно-дидактические пособия 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Арушанова, А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада / А.Г. 

Арушанова. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.   

Арушанова, А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического общения / А.Г. 

Арушанова. - М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

Подрезова, Т.И. материал к занятиям по развитию речи. Домашние животные и птицы / Т.И. 

Подрезова. – М.: Айрис-пресс, 2008.  

Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Младшая и средняя группа. /  

Т.И. Петрова. – М.: Школьная пресса,2008.  

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под ред. 

О.С. Ушаковой. - М.:ТЦ Сфера, 2006.  

Скажи по-другому. Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии/Под ред. О.С.  

Ушаковой. – Самара, 2001.  

Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой / О.С. Ушакова.– М., 2010. 

Наглядно-дидактические пособия  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Гуреева, И. В. Игра на занятиях по изобразительной деятельности. Младшая группа. / И.В. 
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Гуреева. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2009  

Давидчук, А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества / А.Н. Давидчук. - М.: 

Просвещение, 1996.  

Казакова, Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество / Т.Г. Казакова. -М.: Просвещение, 

1995.  

Казакова, Т.Г., Сайганова, Т.И. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий / Т.Г. Казакова, Т.И. Сайганова. - М.:ТЦ Сфера, 

2007.  

Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.Вторая младшая группа / И.А. 

Лыкова. – М.: Цветной мир, 2015.  

 

 

Материальные средства обучения  
Игрушки  - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 
печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-
забавы с механическими, электротехническими и электронными 
устройствами;   

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 
содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 
туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 
коллективных игр;  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (металлофоны, гармошки, барабаны, дудки, 
музыкальные шкатулки и др.); наборы колокольчиков, бубенчиков;  

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 
бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 
атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория;  

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы,  
калейдоскопы;  

- строительные и конструктивные материалы: наборы 
строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 
поколения: «Lego», легкий модульный материал;  

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных  
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 (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных  

(шишки, желуди, ветки, солома, глина);  

-дидактический материал: демонстрационный материал для детей «Дети и 

дорога», Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов 

«Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», настольно- 

развивающая игра-лото «Семья» и др.  

Художествен 
ные средства  

 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы 

декоративноприкладного искусства, детская художественная литература (в 

том числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.).  

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность)  

Картины,  фотографии, предметно-схематические  модели-календарь 
природы.  
 

Технические 

средства 

обучения  

Телевизор – 1  

Магнитофон – 1  
 

 

3.3. Режим дня 

 

Организация работает пять дней в неделю с 07.00 до 19.00, выходные 

суббота, воскресенье и утвержденные государственные праздники. 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении 

режима пребывания в детском саду мы руководствуемся возрастными 

психофизиологическими особенностями воспитанников и рекомендациями 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Организация режима дня осуществляется с учетом времени года. 

Режим дня в холодный период года 

№  Режимные моменты 
Время 

младшая 

1 Приём детей, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность 07.00-08.30 

2 Утренняя гимнастика. 08.10-08.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 -8.40 
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4 Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

5 Образовательная деятельность 09.00-09.40 

6 
 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

9.40- 

11.40 

7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00-11.20 

8 Подготовка к обеду, обед. 11.20-12.10 

9 Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10-15.00 

10 Постепенный подъём, закаливающие процедуры, гимнастика после дневного 

сна, полдник. 

15.00 –15.25 

11 Полдник 15.25-15.40 

12 ОД, игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа, чтение худ 

литературы 

15.40 –16.35 

13 Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.30 

14 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17.00  –19.00 

 

Режим дня в теплый период года 

№  Режимные моменты 
Время 

2 младшая 

1 Приём детей, игры, наблюдения, утренняя гимнастика на улице 7.00 – 8.25 

2 Возвращение с участка    8.25 – 8.40 

3 Подготовка к завтраку, завтрак   8.40 – 8.50 

4 Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку  8.50 – 9.25 

5 Организованная образовательная деятельность, развлечение  научастке 
   9.25– 

9.50 

6 
Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры, чтение художественной литературы 

9.50–11.40 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40–12.05 

8 Подготовка к обеду, обед 12.05 - 12.20 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 -15.00 

9 Подъём, гимнастика после дневного сна, закаливающие процедуры 15.00–15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

11 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность на участке 15.30–16.30 

12 Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.50–19.00 

 

3.4. Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий  

Данный подраздел Программы тесно связан с организацией 

культурнодосуговой деятельности учреждения  – важной части системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий 

спектр влияния на образование и развитие ребёнка.  

Основные традиционные праздники   
Месяц  Общегосударственные 

праздники  

Обрядовые 

праздники  

Традиционные 

праздники   
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Сентябрь  «День дошкольного 

работника»  
 «День знаний»  

Праздник по правилам  

дорожного движения   
 

Октябрь     «Осенины»  
 

Ноябрь   «День народного 

единства»  
 «День матери»  

Декабрь  Новый год    

Январь   «Пришла Коляда на 

кануне Рождества»  

«Неделя зимних 

развлечений»  

Февраль  «День защитника  

Отечества»   
 Фестиваль добрых дел  

Март   «Международный 

женский день»  

Масленица   

Апрель    «Всемирный день 

здоровья»  

Пасха  День смеха  

«Праздник шалунов»  

Май  «Праздник Весны и  

Труда»  
 Выпуск детей в школу  

 

 «День Победы»    

Июнь   «День защиты детей»   Летний спортивный 

праздник  

Июль    «Иван Купала»  Праздник мыльных 

пузырей  

Август    Праздник, посвящённый 

Дню шахтёра  

 

В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, 

развлечения, выставки – это общесадовские события, но в каждой группе есть 

свои добрые обычаи и ритуалы.Введение в режим дня групп добрых традиций, 

ритуалов, обычаев, нравов позволяет детям непринужденно общаться друг с 

другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Традиции 

помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности 

с учетом возрастных особенностей.   

 

№  

п/п  

Название традиции  Содержание  Время проведения  

1.  «Круг общения»   В «круге» дети учатся 
думать, рассуждать.  

Иметь своё мнение.  

Ежедневно  утром 
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2  «Утро радостных встреч»  Дети делятся 

впечатлениями о 

выходных днях  

Понедельник  

3.  «Слушание тишины»   Релаксация с закрытыми 

глазами  

Ежедневно  

4.  «Каравай в кругу друзей»   Дети водят каравай с 

обязательным вручением 

подарка  

В день рождения 

каждого ребёнка  

5.  «В гостях у сказки»  Слушание любимой 

сказки  

Ежедневно перед 

сном   

6.  «Минутки»  здоровья Закаливающие 

мероприятия, 

босохождение по 

«дорожке здоровья»   

Ежедневно перед 

сном  

7.  «Книжкин день рождения»  Дети рассматривают 

новые или принесённые 

из дома книги, 

занимаются мелким 

ремонтом старых книжек   

Среда   

8.  «Театрализованная пятница»  Дети инсценируют сказки  Пятница  

9.  «Как мы прожили этот день»  Педагог с детьми  

обсуждают прожитый  

день 

Ежедневно после 

ужина  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Развивающая  предметно-пространственная  среда 

 обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Учреждения, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  
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  Развивающая  предметно-пространственная  среда 

 должна обеспечивать:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  - учет возрастных особенностей 

детей.  

   Развивающая предметно-пространственная  среда  построена в 

соответствие следующих  принципов:   

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной; 5) доступность;   

6) безопасной 

Насыщенность  среды  должна  соответствовать  возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

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

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

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  
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моторики, участие в подвижных и играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

Для младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает  возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;   

Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

т.д.;  

наличие в Учреждении или группе полифункциональных (не обладающих 

жёстко 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).   

Вариативность среды предполагает:  

наличие в Учреждении или группе 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.   

Доступность среды предполагает:   
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доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;   

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

обеспечивающим все основные виды детской активности;  исправность и 

сохранность материалов и оборудования.   

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает:  

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии  с детскими видами деятельности  

Направления 

образовательной 

деятельности  

Вид 

помещений  

Оснащение  

 Познавательно-исследовательская деятельность  

Сенсорное развитие   Игровая комната 

группы  

- объекты для исследования в 

действии  

(доски-вкладыши, мозаика, наборы 

кубиков и др.);   

- дидактические игры на развитие  

психических функций;  

- мышления, внимания, памяти, 

воображения   

Познавательное  развитие Методический 

кабинет, игровые 

комнаты групп   

- объекты для исследования в 

действии (наборы для опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитами, песком, 

коллекции);  -образно-символический 

материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, и т.д.);   

- материалы, учитывающие 

интересы  

  мальчиков и девочек   
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

Игровая комната 

группы  

- объекты для исследования в 

действии   

- образно-символический материал  

(головоломки, лабиринты, вкладыши);   

-нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки и т. д.);   

-развивающие игры с математическим 

содержанием;  

- домино 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей   

Методический 

кабинет, игровая 

комната группы  

- образно-символический материал;   

- нормативно-знаковый материал;   

- коллекции;   

- настольно-печатные игры;   

- электронные материалы 

(видеофильмы, слайд-шоу различной 

тематики);   

- справочная литература 

(энциклопедии)   

Коммуникативная деятельность  

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей;   

Все пространство 

детского сада   

Методический 

кабинет,  игровая 

комната группы  

- картотекасловесныхигр;   

- настольные игры (лото, домино);   

- нормативно-знаковый материал;   

- игры на развитие мелкой 
моторики;   

- развивающие игры («Найди по 

описанию»,  

«Что сначала, что потом», шнуровки и 

др.); - - художественная литература для 

чтения детям   

В осприятие художественной литературы и фольклора 
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Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений.  Развитие 

литературной речи.  

Приобщение к словесному 

искусству   

Методический 

кабинет, игровая 

комната группы, 

музыкальный зал, 

участок учреждения   

- художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми;   

- справочная литература 

(энциклопедии);  -аудио- и видеозаписи 

литературных произведений;   

-образно-символический материал (игры  

«Парочки», «Литературные герои», 

пазлы);   

- различные виды театров   

- ширма для кукольного театра;   

-детские театральные костюмы, атрибуты 

для костюмов и постановок;   

- игрушки-персонажи;   

- игрушки - предметы 

оперирования;  - алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию,   

- картотека подвижных игр со 

словами;   

- картотека словесных игр;   

- картотекипотешек, загадок, 

пословиц и  

  других форм литературного 

творчества;  - книжные уголки в 

группах;  - материалы, 

учитывающие интересы  

мальчиков и девочек   

Игровая д еятельность 

Развитие навыков и умений 

игровой деятельности   

Игровая комната 

группы, участок 

учреждения   

- игрушки - персонажи и ролевые 

атрибуты;   

- игрушки - предметы 

оперирования;  -маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта);   

- полифункциональные материалы;   

- строительный материал   

- конструкторы;   

- детали конструктора;   

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек   
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Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам  и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным)   

Все пространство 

учреждения   

- художественная литература 

для чтения детям и чтения самими 

детьми  - настольные игры 

соответствующей тематики;   

- игрушки - персонажи и 

ролевые атрибуты;   

- игрушки - предметы 

оперирования;   

- маркеры игрового 

пространства;  - материалы, 

учитывающие интересы  

мальчиков и девочек   

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства   

Игровая комната  

группы, участок 

детского сада   

- иллюстративный материал, 

картины, плакаты для рассматривания;   

- видеофильмы для детей;   

- дидактические наборы 

соответствующей тематики;  - игрушки  

- предметы оперирования;  

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты;   

- полифункциональные материалы;  

- настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного 

движения», домино «Дорожные знаки»);   

- строительный материал;   

- конструкторы;   

- детали конструктора;   

- худож. литер. для чтения детям и 

рассматривания ими самими по основам  

«Безопасность» 
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Формирование осторожного 

и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям   

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения   

- Иллюстративный материал, 

картины, плакаты для рассматривания;   

- видеофильмы для детей;   

- дид. наборы соответствующей 

тематики;  - художественная литература 

для чтения детям и чтения самими 

детьми;   

- энциклопедии;   

- игрушки - предметы 

оперирования;   

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты;  - маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта);   

- строительный материал   

- конструкторы 

- детали конструктора;   

- настольные игры соответствующей 

тематики;   

- информационно-деловое 

оснащение учреждения («Безопасность»);  

- настольные игры соответствующей 

тематики   

 

Конструирование и з разного материала  

Развитие навыков и умений 

конструктивной 

деятельности   

Методический 

кабинет,  игровая 

комната  группы  

-Образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты,  

атласы, глобусы и т. 

д.)  - строительный 

материал;   

- конструкторы напольные;   

- детали конструктора настольного;   

- плоскостные конструкторы;   

- бумага, природные и бросовые 

материалы;  - материалы, учитывающие 

интересы  

мальчиков и девочек   

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  
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Развитие навыков и умений 

трудовой деятельности  

(самообслуживани е, 

хозяйственнобытовой труд, 

труд в природе)   

Все помещения групп, 

физкультурный и 

музыкальный залы, 

участок учреждения   

- Игрушки - предметы 

оперирования;  - маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта);  - атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр  

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,  

«Больница», «Ателье», «Библиотека»,  

«Школа» и др.;   

- полифункциональные 

материалы;  - материалы для 

аппликации, конструирования из 

бумаги;  - природные, бросовые 

материалы;   

- материалы, учитывающие 

интересы  

  мальчиков и девочек   

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей 

и его результатам   

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения   

- Игрушки - предметы 

оперирования;  - маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная 

мебель);   

- полифункциональные материалы;  

- образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.);   

- настольно-печатные игры (лото  

«Профессии», «Кто что делает?»);  - 

материалы, учитывающие интересы  

мальчиков и девочек   

 Музыкальная деятельность 
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Развитие навыков и умений 

музыкальнохудожественной 

деятельности; приобщение 

к музыкальному искусству   

 Физкультурный и 

музыкальный залы, 

игровая комната 

группы  

- Музыкальный центр;   

- пианино;   

- разнообразные музыкальные 

инструменты для детей;   

- подборка аудиозаписей с 

музыкальными произведениями;   

- пособия, игрушки, атрибуты;   

- различные виды театров;   

- ширма для кукольного театра;   

- детские и взрослые костюмы;   

- детские хохломские стулья и 

стол;   

- шумовые коробочки;   

- дидактические наборы 

(«Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы»);  - детские рисунки по 

темам концертов артистов детской 

филармонии   

 

 Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд);   

Развитие детского творчества   

 

 

Игровая комната  

группы; участок 

учреждения  Все 

пространство 

учреждения, 

участок учреждения   

- Слайды с репродукциями 

картин;  - материалы и оборудование 

для продуктивной деятельности 

(аппликации,  

рисования, лепки);   

- природный, бросовый материал;  

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты;   

- настольно-печатные игры 

(«Цвет»,  

«Форма», «Ассоциация» и др.);   

- альбомы художественных 
произведений;   

- художественная литература с 

иллюстрациями;   

- изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки);  - скульптуры 

малых форм (глина, дерево)  - игрушки, 

муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений  
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Приобщение к 

изобразительному искусству   

Участок учреждения, 

игровая комната  

группы;  

- слайды с репродукциями картин;   

- альбомы художественных 

произведений;   

- художественная литература с 

иллюстрациями;   

- иллюстративный материал, 

картины, плакаты;   

- изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки);  - скульптуры малых форм 

(глина, дерево)   

Двигательная деятельность 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации).  Накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей (овладение 

основными движениями)  

Формирование у 

воспитанников потребности 

в двигательной  

Физкультурный и 

музыкальный залы,  

игровая комната  

группы, участок 

учреждения   

- музыкальный центр;   

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений);   

- набор «Кузнечик»;   

- картотеки подвижных игр;   

- картотека «Игры, которые лечат»;   

- игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т. д.);   

- атрибуты для спортивных  

- игровые комплексы (горка);   

- качели, карусели;   

- материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек   

- оборудование (для ходьбы, бега,  

активности и физ. 

совершенствовании   
 равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений);   

- игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т. д.);   

- тренажеры (велосипед и др.);   

- фитболы;   

- атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.);   

- игровые комплексы (горка);   

- качели, карусели   



92 
 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей   

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения   

- развивающие игры;   

- художественная литература;   

- игры на ловкость;   

- дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения);  - 

оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений);   

- набор «Кузнечик»;   

- картотеки подвижных игр;   

- картотека «Игры, которые лечат»;   

- тренажеры (велосипед и др.);   

- атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.);   

- игровые комплексы (горка);  

качели   

Воспитание 

культурногигиенических 

навыков   

Игровая комната  

группы,, участок 

учреждения   

- алгоритмы для запоминания 

последовательности 

культурногигиенических навыков;  - 

художественная литература;   

- игрушки-персонажи;   

- игрушки - предметы 

оперирования;   

- маркеры игрового пространства;  

- настольные игры соответствующей 

тематики;   

- иллюстративный материал, 

картины, плакаты   

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни   

Игровая комната  

группы, участок 

учреждения   

- иллюстративный материал, 

картины, плакаты;   

- настольные игры 

соответствующей тематики   

- художественная литература для 

чтения детям и рассматривания самими 

детьми;   
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  - игрушки-персонажи;   

- игрушки-предметы оперирования;   

- физкультурно-игровое 

оборудование;  - оборудование (для 

ходьбы, бега, равновесия; прыжков; 

катания, бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих 

упражнений);  - картотеки подвижных 

игр;   

- картотека «Игры, которые лечат»   

 


