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I. Целевой раздел 

Обязательная часть 

1.1.Пояснительная записка 
  

Рабочая программа старшей группы разработана на основе основной общеобразовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара, программы «От рождения до школы» 

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

Комаровой, М.АВасильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216с. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель Программы:  

Достижение поставленной цели требует решение определенных задач деятельности ДОУ: 

 

                           1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

При формировании рабочей программы соблюдались следующие принципы и 

подходы: 

 

1.1.3.   Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 
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туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х-летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательное развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения 

со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 
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сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.  

Речевое развитие 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи 

к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 

категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-

4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 

из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 
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декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей.  

 

 

1.1.4.Планируемые результаты освоения программы 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы в возрастных группах 

Социально-коммуникативное развитие: 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. Понимает социальную оценку поступков 

сверстников или героев литературных произведений. Имитирует мимику, движения, 

интонацию героев литературных произведений. Принимает на себя роль, объединяет 

несколько игровых действий в единую сюжетную линию. Способен придерживаться 

игровых правил в дидактических играх. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Познавательное развитие: 

Знает свои ими и фамилию, имена родителей. Рассматривает иллюстрированные 

издания детских книг, проявляет интерес к ним. Ориентируется в помещениях детского 

сада, называет свой город. Знает и называет некоторые растения и животных, их 

детенышей, игрушки. Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов «больше, «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. Понимает смысл обозначения: 

вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над- под, верхняя-нижняя. Различает 

день-ночь, зима-лето. 

Художественно-эстетическое развитие:  

Знает, называем и правильно использует детали строительного материала. Изменяет 

постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. Изображает/создает 

отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию сюжеты, используя 
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разные материалы. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы. Слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая других.  Умеет выполнять 

танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами. Различает и называет музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан. Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

Речевое развитие:  

Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном. Отвечает 

на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. Использует все части речи, 

простые нераспространённые предложения и предложения с однородными членами.

 Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Физическое развитие:  
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. Приучен к опрятности, 

замечает и устраняет непорядок в одежде. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в 

разных направлениях по указанию взрослого. Может ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. Энергично 

отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. Катает мяч в заданном 

направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, метает предметы правой и 

левой руками. 

 

1.1.6. Оценочные материалы 

Направление 

развития 

Диагностические методики Ответственные Срок  

Социально - 

коммуникативное 

Верещагина Н.В. Педагогическая 
диагностика индивидуального 
развития ребенка 3 – 4 лет в 
группе детского сада. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 16с. 

Воспитатели Сентябрь - 

май 

Речевое  Верещагина Н.В. Педагогическая 
диагностика индивидуального 
развития ребенка 3 – 4 лет в 
группе детского сада. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 16с. 

Воспитатели Сентябрь - 

май 

Познавательное  Верещагина Н.В. Педагогическая 
диагностика индивидуального 
развития ребенка 3 – 4 лет в 
группе детского сада. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 16с. 

Воспитатели  Сентябрь - 

май 

Художественно - Верещагина Н.В. Педагогическая 
диагностика индивидуального 

Музыкальный 1 раз в год 
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эстетическое  развития ребенка 3 – 4 лет в 
группе детского сада. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 16с. 

руководитель (май). 

 

Физическое 

развитие 

Верещагина Н.В. Педагогическая 
диагностика индивидуального 
развития ребенка 3 – 4 лет в 
группе детского сада. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 16с. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию  

Сентябрь - 

май  

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В организации образовательного процесса – педагогический коллектив, решая 

воспитательно – образовательные задачи, использует следующие парциальные программы 

дошкольного образования:  

 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа.  

Дошкольники зачастую не обладают физическими и интеллектуально-личностными 

возможностями, позволяющими оценить опасную ситуацию, избежать или преодолеть 

последствия попадания в критические ситуации. Этим определяется необходимость 

создания в ДОО и в домашних условиях максимально безопасной среды, повышения 

родительской компетентности и осведомленности педагогов в вопросах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей. 

Так же в силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить собственную 

безопасность, но данный период сенситивен для приобщения детей к культуре безопасности. 

В этой связи на протяжении всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, 

решаемые в рамках семьи и дошкольной образовательной организации: обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов, содержание работы 

по формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 

 

Цели и задачи: 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 

1.Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 
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компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

2.Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

3.Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

4.Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

5.Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

6.Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

7.Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

8.Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

9.Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 

Принципы и подходы  

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

• принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 

информации; представленность в содержании программы всех компонентов 

структуры культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным 

положениям культурологического, аксеологического, личностно ориентированного, 

системно-структурного, синергетического, полисубъектного и комплексного 

подходов; 
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• принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение 

компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-

чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника; 

• принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов со-держания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной 

безопасности, безопасности окружающих людей и природы (формирование культуры 

безопасности на уровне индивида); развитие мотивационно-потребностной, 

эмоционально-волевой и познавательной сфер личности (формирование культуры 

безопасности на уровне субъекта); становление ценностно-смыслового, 

ответственного отношения к выбору и осуществлению безопасного поведения 

(формирование культуры безопасности на уровне личности); формирование сознания 

безопасной жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне 

индивидуальности, культурного творчества); 

• принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей; 

• принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 

созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

• принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач 

при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 

принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания образовательных 

областей, предполагающий применение знаний (навыков, компетенций, опыта), полученных 

 в ходе его освоения, в процессе формирования культуры безопасности; активность ребенка 

в образовательном процессе. 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Можно выделить особенности дошкольников, определяющие задачи обеспечения их 

безопасности взрослыми и специфику формирования культуры безопасности в различные 

возрастные периоды. 

Анатомо-физиологические особенности.  

Из-за маленького роста у детей небольшие угол обзора и поле зрения. В 6 лет появляется 

возможность оценить события в десятиметровой зоне, что составляет примерно 0,1 часть 

поля зрения взрослого человека. До 8 лет дети испытывают сложности с определением 

направления и источника звука, не способны быстро перевести взгляд с близких объектов на 

дальние и наоборот. 

Сложности в управлении поведением, его импульсивность. 
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Эти особенности связаны с невысоким уровнем произвольной регуляции, самоконтроля, в 

результате чего поступки нередко совершаются под влиянием эмоций. 

Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, 

эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со стороны взрослых может 

стать причиной попадания детей в опасные ситуации. 

Эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных ситуаций. При 

этом в опасности могут оказаться и дети, которые «ничего не боятся» (по свидетельству 

ученых, их число растет), и дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те и другие 

не способны, не умеют действовать в страхогенной ситуации (А. И. Белоусов, А. И. Захаров, 

Ц. П. Короленко и др.). В опасных ситуациях они проявляют пассивно-оборонительную 

реакцию, теряются, впадают в состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее 

ситуация, тем сильнее в центральной нервной системе развивается торможение. 

Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. Например, у взрослого 

пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, принять решение и действовать, 

уходит примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. Дети медленно и 

чаще неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что делать. 

Трудности распределения и переключения внимания  

с одного объекта на другой. Обычно внимание дошкольников полностью сосредоточено 

только на собственных конкретных действиях. Кроме того, они реагируют только на те 

звуки, которые им интересны. 

Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски техногенной, природной 

и социальной среды. Даже в старшем дошкольном возрасте дети далеко не всегда способны 

понимать и прогнозировать возможные последствия своего поведения, видеть 

потенциальную опасность, не всегда знают реальные свойства предметов, не различают 

некоторые жизненные и игровые ситуации.  

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к 

возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение значительной 

необъективности самооценки связано с выбором взрослыми не верных тактик воспитания. 

Наиболее значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают родители. 

Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что ребенок 

пробует взять на себя новые обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее правила, не 

реагирует на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им обещания. 

 

2.3.4. Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 
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В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные аспекты 

целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрастными 

характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры безопасности.  

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Дети 3-4 года 

Ребенок различает действия, одобряемые (не одобряемые) взрослыми, понимает, что 

можно (нельзя) делать. 

Ребенок умеет безопасно осуществлять манипулирование доступными для изучения 

материалами, веществами, объектами. 

Ребенок умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 

гигиенических процедур, в разных видах деятельности. 

Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного 

поведения.   

  

 

1.2.5.Педагогическая диагностика 

Оценка результатов освоения парциальной программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

 

В соответствии с современными представлениями и установками, связанными со 

спецификой дошкольного детства и дошкольного образования, целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, сравнению с достижениями детей. Планируемые 

результаты освоения парциальной программы позволяют конкретизировать задачи 

определенного направления образовательного процесса на каждом возрастном этапе, 

оценить эффективность его реализации, скорректировать модель педагогического процесса в 

части выбора форм 

и методов воспитания, обучения, развития дошкольников. 

Показатели изменений в когнитивной (знания, представления), эмоционально-

ценностной (интерес к различным аспектам образовательного процесса, эмоциональные 

реакции) и поведенческой (применение освоенных знаний, опыта в разных видах 

деятельности) сферах ребенка и уровни развития по каждому из них по итогам реализации 

парциальной программы представлены в табл. 1—3. 

Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, стали объем и уровень 

освоения представлений в младшем и среднем возрасте; в старшем дошкольном возрасте 
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также необходимо учитывать осознанность знаний и способность их применять. Показатели, 

связанные с эмоционально-чувственной сферой, оцениваются с использованием критерия 

устойчивости проявления интересов, выраженности мотивов, эмоциональных реакций. В 

качестве критериев оценки развития поведенческой сферы дошкольников выбраны 

адекватность поведенческих реакций, самостоятельность и инициативность ребенка. 

Методы оценки результатов освоения программы 

• Педагогическое наблюдение в естветственных и смоделированных взрослыми 

ситуациями; 

• Беседа; 

• Анализ продуктов детской деятельности; 

• Решение проблемных ситуаций; 

• Методики «Незаконченные предложения (рассказы, ситуации). 

 

Ссылка на педагогическую 

диагностику 

Ответственные  Сроки проведения  

Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 

8 лет  

с 26 

Воспитатели  Май 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

детьми 3-4 года 

№ Показатель Критерии Уровень сформированности 

Высокий Средний Низкий 

1 Ребенок 

различает 

действия, 

одобряемые (не 

одобряемые) 

взрослыми, 

понимает, что 

можно (нельзя) 

делать. 

Объем 

различаемых 

действий. 

Выделяет 

отдельные 

действия как 

не 

одобряемые 

взрослыми 

В большинстве 

случаев 

различает 

одобряемые 

и не 

одобряемые 

взрослыми 

действия, 

понимает, 

что делать 

нельзя.  

Четко различает 

одобряемые 

и не 

одобряемые 

взрослыми 

действия, 

понимает, что 

делать нельзя, 

правильно 

выполняет 

разрешенные 

действия.  
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2 Ребенок умеет 

безопасно 

осуществлять 

манипулирование 

доступными для 

изучения 

материалами, 

веществами, 

объектами.  

Объем 

действий,  

осуществляемы

х безопасно. 

Освоены 

навыки 

безопасного 

использован

ия отдельных 

объектов. 

Чаще 

осуществляет 

манипулирован

ие объекта- 

ми и другие 

действия без- 

опасно.  

В большинстве 

случаев 

осуществляет 

манипулирован

ие 

объектами и 

другие действия 

безопасно  

3 Ребенок умеет 

безопасно 

осуществлять 

практические 

действия в 

процессе 

самообслуживани

я,  использования  

бытовых 

предметов-

орудий, 

выполнения 

гигиенических 

процедур, в 

разных видах 

деятельности  

Объем 

действий, 

осуществляемы

х безопасно. 

Безопасно 

осуществляе

т отдельные 

действия 

Чаще 

осуществляет 

действия 

безопасно. 

В большинстве 

случаев 

осуществляет 

действия 

безопасно. 

4 Ребенок знаком с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения. 

Объем 

освоенных 

представлений. 

Уровень 

освоения 

(узнавание, 

воспроизведени

е, понимание).

   

Знает 

отдельные 

правила на 

уровне 

узнавания. 

Знает 

большинство 

предусмотренн

ых программой 

правил, может 

их 

воспроизвести 

самостоятельно 

или при 

помощи 

взрослых.  

Знает 

большинство 

предусмотренн

ых программой 

правил, может 

их 

воспроизвести 

самостоятельно, 

понимает их 

суть.  

15 
 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие (моральное воспитание, социализация, труд); 

• познавательное развитие (мир природы, мир человека, ФЭМП); 

• речевое развитие (лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи, 

произносительная сторона речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте); 

• художественно-эстетическое развитие (художественная литература, изобразительная 

деятельность, музыка); 

• физическое развитие (охрана здоровья, физическое развитие, безопасность). 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 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. Работа 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

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 взрослых в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Возраст Задачи  

3-4 года      Формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

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

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

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

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 
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слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что 

в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

 Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что 

такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада. их 

труду; напоминать их имена и отчества. 

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям 

название города (поселка), в ко-тором они живут; обсуждать с детьми, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, 

страны. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе 

личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в 

 непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные 

 правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками 

 посредством поручений.  

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 
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доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

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

другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

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

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

каждого ребенка для детского сада. 

   Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и 

      радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

     Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

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

убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.). Воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения. 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и 
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ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку 

взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, 

с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать 

предметы в ухо, нос и пр.). 

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

   

 

 

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 родителей и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

Возраст  Задачи 

3-4 года  Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

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

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

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

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
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предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной 

мотивации, 

развитию воображения и творческой активности; развитию 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. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей 

жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 

чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 

действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым 

рисовать простейшие схемы и планы. 

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». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы. 

Знакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

      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. Учить различать 

правую и левую руки. 

      Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

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

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

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

функцией.  

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

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

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

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

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

  Развивать интерес детей к миру природы, к при-родным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу.  

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, 

делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно 

посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть 

части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи 

и фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно 

вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
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шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах 

труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы 

водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

парикмахерская. 

       

    

 

 

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 как предпосылки обучения грамоте. 

Возраст Задачи 

3-4 года 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). 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. 

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). 
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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. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными 

в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и 

их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, 

Развивать диалогическую форму речи.  

Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в 

регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 

ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей 

(рекомендованные программой) художественные произведения. 

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

развитием действия, сопереживать героям произведения.  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему мира; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажем художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 

и др.). 

Возраст Задачи 

 Учить детей 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 карандаш и кисть 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. 

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.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

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

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

изображения по всему листу. 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

3-4 года 
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материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) 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 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

 приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в 

 определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или 

заданный 

 воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на 

бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. 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. 

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

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

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

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов. 

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. 

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 

25 
 



вариантов конструкций, добавляя другие детали 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

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

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

аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, 

 узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

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

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые 

мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо). 

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, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

 плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

26 
 



характер 

 изображаемых животных. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием.  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих вида деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия. Координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем 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, 

двигательной режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Возраст Задачи 

3-4 года Учить 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. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, 

молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, 

пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, 

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. 
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Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед 

едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

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

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

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

перекрестную 

 координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 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. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами 

спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и 

слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 
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соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с  

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья. 

 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Логика реализуемого образовательного процесса 

должна быть ориентирована на создание условий для развития различных видов детской 

деятельности.  

Содержание пяти образовательных областей зависит от возраста детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных ведущих видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

Ведущие виды деятельности 

Дошкольный возраст (3 – 8 лет) 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная  

Двигательная  

 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно. Важно обеспечить 
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разнообразие видов детской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, 

атрибутами, материалами и др. 

При руководстве самостоятельной деятельности воспитатель действует осторожно, 

тактично, ненавязчиво. Не стесняя инициативы детей, направляя каждого ребёнка и 

одновременно следовать за всей группой.  

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие 

обязательные моменты: 

Организация предметно-

развивающей среды: 

 

Закрепление в режиме дня 

времени для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Владение педагогами 

(опосредованными) 

методами активизации 

детской деятельности. 

Удобное и соответствующее 

место для деятельности; 

оптимальное количество, 

разнообразие, сменяемость 

пособий, игр, различных 

материалов и реализации на 

её основе личностно-

ориентированного, 

системного, 

интегрированного и 

деятельностного подходов к 

ребёнку. 

в обязательном порядке во 

время утреннего приема, до 

и между занятиями, на 

прогулке, после сна, в 

вечернее время. 

 

Компетентность педагога. 

 
Значение этой деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. 

Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и выполнять (без помощи 

взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же время 

инициативу, активность, организаторские способности, творческую самодеятельность. А эти 

качества необходимы всем детям. Самостоятельно организовывать свою деятельность 

должны уметь все дети детского сада, независимо от возраста, чем старше дошкольник, тем 

продолжительнее и насыщеннее их самостоятельная деятельность. Самостоятельная 

деятельность может быть как индивидуальной, так и группами детей. Материалом для 

самостоятельной деятельности детей служат те знания, умения и навыки, которые дети уже 

получили в совместной деятельности и не требуют сложной организации и подготовки. 

Детям предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности любимый 

вид занятия. 
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Под культурными практиками в условиях образования понимают: «разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации собственного 

действия и опыта…;  

поиск и апробацию новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения самых разнообразных познавательных и прагматических потребностей; 

стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с людьми 

(работа в различных командах и общественных структурах) – взрослыми, сверстниках и 

младшими детьми; 

приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты, 

альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.»  

в процессе организации социокультурных практик детей особое внимание должно уделяться: 

• индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 

• конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей; 

• проектной форме организации всех культурных практик. 

Культурные практики 

Освоение социокультурных 

норм и образцов 

деятельности 

Получение опыта работы 

и суммирование личных 

результатов и 

достижений 

Приобретение опыта 

презентации личных 

результатов и 

достижений на разных 

уровнях сообщества 

Гостиная (театральная, 

музыкальная, литературная) 

Творческая мастерская Познавательные вечера 

Групповые ритуалы Групповые традиции Праздники – сюрпризы 

 

 

 

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

Виды детской инициативы 

Творческая 

инициатива 

Инициатива, как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Коммуникативная 

инициатива 

Познавательная 

инициатива 
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включенность в 

сюжетную игру как 

основную 

творческую 

деятельность 

ребенка, где 

развиваются 

воображение, 

образное мышление. 

включенность в 

разные виды 

продуктивной 

деятельности – 

рисование, лепку, 

конструирование, 

требующие усилий 

по преодолению 

«сопротивления» 

материала, где 

развиваются 

произвольность, 

планирующая 

функция речи.  

включенность 

ребенка во 

взаимодействие со 

сверстниками, где 

развиваются 

эмпатия, 

коммуникативная 

функция речи. 

любознательность 

(включенность в 

экспериментирование, 

простую 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность, где 

развиваются 

способности 

устанавливать 

пространственно-

временные, 

причинно-

следственные и родо-

видовые отношения).  

 

Приоритетные сферы детской инициативы 

3 – 4 года 

 

продуктивная деятельность 

 

 

Уровни проявления детской инициативы 

3 – 4 года 

Творческая инициатива 

В рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно использует 

предметы-заместители в условном игровом значении. 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

Поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как только 

появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

Коммуникативная инициатива 

Обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия («Смотри...»), 

комментирует их в речи, но не старается быть понятым; довольствуется обществом 

любого. 

32 
 



Познавательная инициатива 

Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их 

возможности; многократно воспроизводит действия. 

 

Формы поддержки детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Дежурство 

- Поручения 

- Задания 

- Совместные действия 

- Экскурсия 

- Творчески проекты 

- Встречи с интересными людьми 

- Изготовление коллажей, книжек – 

самоделок 

- Показ спектаклей 

- Игры - драматизации 

- Сюжетно – ролевая игра: использование 

предметов заместителей и т.д. 

- Создание условий для развития ролевой 

проекции: изменение игровой обстановки, 

персонажей игры, сюжета и т.д. 

- Самообслуживание 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

- Строительно – конструктивных игры  

- Создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием литературного 

произведения. 

Речевое развитие: 

- Игры с речевым сопровождением 

- Беседа 

- Составление и отгадывание загадок 

- Игры (сюжетные, с правилами) 

- Чтение художественной литературы 

- Обсуждение 

- Разучивание, рассказывание 

- Этюды и постановки 

- Беседа 

- Театрализованная деятельность 

- Викторина 

- КВН 

- Презентация книжек 

- Выставки в книжном уголке 

- Литературные гостиные 

- Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Игровые ситуации 
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- Досуги 

- Праздники 

Познавательное развитие: 

- Наблюдение 

- Экскурсия 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Коллекционирование 

- Сокровищницы 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

- Игры (сюжетные, с правилами) 

- Исследование 

- Интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи – шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады) 

- Прогулка 

 - Мини – праздники 

- Познавательные вечера 

- Познавательные игры 

- Игры «Проблемы игрушек» 

- подарки и сюрпризы для малышей; 

-  

Художественно – эстетическое развитие: 

- Пальчиковые игры 

- Театрализованные игры 

- Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

 - Игры драматизации  

- Выставки детских работ 

- Гостиные 

- Праздники и развлечения 

- Слушание музыки, песен, сказок 

-  Концерт 

- Инсценировки  

- игры – драматизации 

 - слушание музыки 

- игры на музыкальных инструментах 

- пение песен 

- самостоятельная художественная 

деятельность 

- проблемная ситуация 

- игры со строительным материалом 

 - постройки для сюжетных игр 

Физическое развитие: 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурное занятие 

- Физкультурный досуг 

- Аттракционы 

- Подвижные игры с правилами 

- Подвижные дидактические игры 

- Игровые упражнения 

- Игровые ситуации 
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- Спортивные праздники и развлечения 

- Дни здоровья 

- Соревнования 

- Физминутки 

- Подвижные игры 

- Прогулка 

- Физические упражнения после дневного 

сна 

- Спортивные  игры и упражнения 

- Прогулка  

 

Приемы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: 

- рассматривание картин, предметных 

картинок, иллюстраций, наглядных 

пособий; 

- просмотр мультфильмов; 

- показ мультимедийных презентаций; 

- показ приемов; 

- ситуационное общение; 

- объяснение, напоминание; 

- обсуждение проблемных ситуаций; 

- моделирование ситуаций; 

- выполнение творческих проектов 

- образец поведения; 

- рассматривание картин, предметных 

картинок, иллюстраций, наглядных 

пособий; 

- ситуационное общение; 

- чтение художественной литературы; 

- игровые упражнения; 

- сюжетные и игры с правилами; 

- отгадывание загадок. 

 

Речевое развитие: 

- показ картин и иллюстраций;  

- описание картинок и игрушек; 

- придумывание сюжетных рассказов; 

- чтение художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- рассказ воспитателя; 

- беседа; 

- показ предмета, игрушки; 

- рассматривание иллюстраций, картин; 

- речевой образец; 

- рассказы воспитателю и сверстникам о 

событиях дома и т.д.; 

- сменяемость книжного уголка; 

- речевые игры; 

- сюжетные игры; 

- игры – драматизации; 

- театрализованные игры, диалоги, 

представления; 

- игры – инсценировки; 

- ролевые игры; 

- исправление ошибок в речи детей; 
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- повторение; 

- объяснение; 

- указание; 

- словесное упражнение; 

- оценка детской речи; 

- вопросы к детям; 

- исправление. 

- чтение потешек, стихов, прибауток; 

- отгадывание загадок; 

- народные игры со словами; 

 

Познавательное развитие: 

- наблюдение; 

- показ картин и иллюстраций;  

- придумывание сюжетных рассказов; 

- рассказ воспитателя; 

- беседа; 

- показ предмета, игрушки; 

- рассматривание иллюстраций, картин; 

- вопросы к детям; 

 

- рассматривание коллекций, альбомов; 

- игры познавательного характера; 

- чтение познавательной литературы; 

- рассматривание детских энциклопедий; 

- игра – путешествие; 

  

Художественно – эстетическое развитие: 

- образец воспитателя; 

- показ способов действий с объяснением; 

- наблюдение; 

- рассматривание объекта, иллюстраций, 

постройки; 

- упражнения; 

- игровые приемы; 

- чтение потешек, стихотворений, сказок; 

- беседа о постройке; 

- вопросы к детям; 

- частичный показ; 

- обследование предмета. 

- уборка строительного материала с 

называнием деталей; 

- дидактические игры; 

 - конструирование по замыслу в процессе 

игры; 

- раскрашивание разукрашек; 

- рисование по замыслу; 

- рассматривание; 

- внесение альбомов, коллекций и т.д.  

Физическое развитие: 

 - помощь; 

- страховка; 

- название упражнений; 

- описание; 

- объяснение; 

- подсказка 

- помощь 
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- указания; 

- вопросы к детям; 

- команда и распоряжение; 

- беседа; 

- повторение упражнений; 

 

 

Модель образовательного процесса 

Содержание пяти образовательных областей зависит от возраста детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных ведущих видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 

Ведущие виды деятельности 

Дошкольный возраст (3 – 8 лет) 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная  

Двигательная 

 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной образовательной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др.) 

Совместная деятельность взрослого и детей строится в форме партнерской 

деятельности: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
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 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности; 

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 

Объём недельной нагрузки образовательной деятельности 

Обязательная часть  

Образовательная деятельность Возраст детей 

3-4 

Ребенок и окружающий мир 1 

Математическое развитие  1 

Основы науки и естествознания 1 

Развитие речи. Художественная литература.  

Развитие речи, основы грамотности 1 

Рисование 1 

Лепка / конструирование   

Лепка / аппликация / ручной труд 1 

Физкультурное  3 

Музыкальное  2 

Всего: 10 
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Комплексно-тематическое планирование 

Главная задача построения образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, 

связать ее с окружающей действительностью. Комплексно – тематическое планирование 

предусматривает построение образовательного процесса по «событийному» принципу, а 

именно на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, тематических встреч. 

 

2 младшая группа 

се
нт

яб
рь

 До свидания, лето – здравствуй детский сад! 

(1-я и 2-я неделя) 

Я и моя семья! 

(3-я и 4-я неделя) 

ок
тя

бр
ь 

Здравствуй, Осень! 

(1-я – 2-я неделя) 

− домашние животные и птицы; 

− дикие животные 

Овощи и фрукты 

(3-я и 4-я неделя) 

но
яб

рь
 

Мой дом, мой город! 

(1-я – 2-я неделя) 

 

Основы безопасности. 

(3-я и 4-я неделя) 

де
ка

бр
ь 

Здравствуй, Зимушка-зима! 

(1-я и 2-я неделя) 

Встречаем Новый год! 

(3-я и 4-я неделя) 

ян
ва

рь
 

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу! 

2-я неделя – каникулы. 

Я- юный исследователь! 

( 3я- 4я- неделя) 

ф
ев

ра
ль

 

День защитника Отечества 

(1-я – 2-я неделя) 

 

Скоро, скоро мамин день! 

(3-я – 4-я неделя) 
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м
ар

т 
Мои любимые книжки. 

(1-я – 2-я неделя) 

Мы  - друзья природы! 

(3-я – 4-я неделя) 

ап
ре

ль
 

Знакомство с народными традициями и культурой 

 русского народа. 

(1-я – 2-я неделя) 

Весна 

(3-я – 4-я неделя) 

м
ай

 

Природный и рукотворный мир. 

(1-я – 2-я неделя) 

На пороге лета. 

(3-я – 4-я неделя) 

ию
нь

 

Здравствуй, лето!  

(1-я неделя) 

Мы живем в России! 

(2-я неделя) 

   
   

   
ию

ль
 

 

Неделя безопасности. 

(3-я – 4-я неделя) 

Неделя экологии. 

(1-я – 2-я неделя) 

   
   

   
   

А
вг

ус
т 

 

Летние игры и забавы. 

(3-я – 4-я неделя) 

Мы –  юные спортсмены! 

(1-я – 2-я неделя) 

 

 

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  

Цель взаимодействия с семьей – создать единое пространство развития ребенка в 

семье и ДОУ, сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи детского сада: 

• Постоянно изучать потребности и запросы родителей, находящихся в сфере 

деятельности ДОУ; 
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• Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приемам управления 

поведением детей;  

• Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима 

дня для ребенка дошкольника; 

• Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье. 

Основные направления взаимодействия детского сада с семьей:  

• Обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям детского сада; 

• Формирование здоровья детей; 

• Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе); 

• Предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей и т.д. 

Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы родителей и 

детей, создать это единое пространство возможно при систематическом взаимодействии 

ДОУ и семьи. Успех в достижении поставленной зависит от уровня профессиональной 

компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

реализовывается в следующих направлениях: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 

4. Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 

 

Познавательное направление направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у родителей практических навыков воспитания детей. 
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Данное направление включает:  

o Общие и групповые собрания; 

o  Консультации и индивидуальные беседы; 

o  Выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями; 

o  Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов; 

o Круглый стол; 

o Конференции; 

o  Совместные экскурсии, пешие прогулки, походы; 

o  Открытые занятия; 

o  Мастер-класс;  

o Семинары и семинары - практикумы. 

Информационно-аналитическое направление направлено на выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, установление 

эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. Помогает лучше 

ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и учесть ее индивидуальные 

особенности. 

Средствами реализации данного направления могут быть: 

o анкетирование; 

o тестирование; 

o формирование банка семей (социальный паспорт); 

o опросы; 

o личные беседы. 

Наглядно-информационное направление  

Данное направление включает формы организации общения педагогов и родителей 

решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя.  

Наглядно – информационное направление включает в себя:  

o  родительские уголки; 

o  папки-передвижки; 

o Выставки, посвященные праздникам 

o  семейный и групповые альбомы «Наша жизнь день за днем». 

Досуговое направление призвано устанавливать теплые доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

Праздники необходимо проводить не для родителей, а с привлечением родителей, 
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чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке любого торжества. 

По данному направлению можно организовать: 

o  - праздники, которые можно закончить чаепитием; 

o  - совместные развлечения. 

 
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание образовательной деятельности по программе «Формирование культуры 

безопасного безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Социально-коммуникативное развитие: 

3-4 

года 

Формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые 

взрослыми (родителями, педагогами), понимать, что можно делать и что нельзя 

(опасно); 

Формировать умение безопасно осуществлять манипулирование 

(экспериментирование) с доступными для изучения материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, игрушками; 

Формировать умение безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной 

деятельности;  

Подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения 

групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной 

образовательной организации, на улице, в общественных местах, при 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

Формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, 

начальные представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного 

поведения;  

Формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил 

безопасного поведения; 

Закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

 

Организация образовательного процесса 

Основные разделы: 
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• Природа и безопасность 

• Безопасность на улице 

• Безопасность в общении 

• Безопасность в помещении 

3-4 года ОД в режимных моментах (прием 

пищи, сбор на прогулку, утренний 

прием, 2 половина дня). 

Трудовые поручения 

Беседы 

Наблюдения 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Проекты 

Чтение художественной 

литературы 
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3.Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В соответствии с ФГОС, материально –техническое обеспечение включает в себя 

следующие: 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная область Наименование программ, методических пособий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

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

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа (3-4 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Младшая группа (3-4 года). 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 

для занятий с детьми 3-7 лет.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

Познавательное развитие Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4года). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3-4г.) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4 года).  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 
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Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

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

воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и 

конструирование: 3-4 года. 

Физическое развитие  Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском 

саду: Методическое пособие. – М.: Москва-Синтез, 

2005-2010. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). 

 

3.1.2.Режим дня  

Для детей дошкольного возраста важно, чтобы в основном режим дня был стабильным, 

повторяющимся. С ребенком, который привык к определенному порядку, значительно 

легче взаимодействовать. Он более уравновешен и четко представляет себе 

последовательность видов деятельности в течение дня. Организация режима дня 

опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

особенностями.   

 

Режим дня 

(ежедневная организация жизни и деятельности детей на холодный период) 

Режимные моменты 2 младшая группа  

Прием детей, осмотр, игры, утр. гимнастика (на 

участке) 

7.00 – 8.10 70 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 30 мин 

Игры, подготовка к прогулке 8.40 – 8.50 10 мин 

Прогулка 8.50 – 11.30 160 мин 
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НОД (на участке во время прогулки) 8.50 – 9.05 15 мин 

Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деят-ть 9.05 – 11.30 145 мин 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 11.50 20 мин 

Подготовка к обеду,  обед 11.50 – 12.20 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.10 170 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 20 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.40 100 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деят-ть. 17.50 – 18.05 15 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.05 – 18.35 30 мин 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.35 – 19.00 25 мин 

 

3.1.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Календарь праздников 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 

кампании (соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в 

летний период). 

№ Сроки проведения Наименование мероприятия 

/возрастные группы 

Ответственный  

1. Сентябрь «День знаний». 

(4-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги  

2. Октябрь «Осенины». 

(3 – 7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги  
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3. Ноябрь «День защиты детей». 

(4-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги  

4. Декабрь «Новогодний карнавал». 

(3-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги  

5. Февраль «День защитника 

Отечества». 

(5-7лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

6. Март «День мам» 

(3-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги  

7. Апрель «Здравствуй, весна». 

(3-5 лет) 

Музыкальный руководитель 

8. Май «Был Великий день 

Победы». 

(5-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги  

9. Май «До свидания, детский 

сад». 

(6-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги  

10. Июнь «День защиты детей» 

(3-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги 

 
 

Форматы проведения праздников 

Концерт Квест Проект Образовательное 

событие 

Мастерилки Соревнования Выставка Спектакль 

Викторина Фестиваль Ярмарка Чаепитие  
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Традиции и ритуалы 

Ритуал Содержание  

«Личная встреча и 

приветствие педагога» 

 Воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка, выходя навстречу ему в раздевальное помещение, 

здоровается с ним и выражает радость по поводу того, что 

он пришел.   

«Утренний круг» Перед началом дня воспитатель собирает детей в круг и 

проводит ритуал утреннего приветствия (можно с опорой 

на игру или стихотворение), выражая радость от встречи с 

детьми и надежду провести вместе с детьми приятный и 

интересный день. Со старшими дошкольниками можно 

включить обсуждение планов на предстоящий день. 

«Круг хороших 

воспоминаний». 

Во второй половине дня (перед ужином) совместно с 

детьми мысленно вернуться к прошедшему дню с целью 

отметить, как положительно отличился каждый ребенок. 

Самое главное, чтобы каждый ребенок услышит что-то 

хорошее про себя.  

«День рождение». Должен быть одинаковый ритуал для каждого ребенка, 

пение традиционной песни «Каравай», вручение подарка 

от всех детей (сделанный руками детей). 

Традиции  

«Посадка дерева» Дети выпускной группы высаживают дерево на память. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, а так же 

территории, прилегающей к нему.  

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию Программы; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы в пяти направлениях. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.); 

• наличие в группах полифункциональных (не обладающих жёстко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах деятельности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 

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

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской деятельности; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметно-развивающей среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 
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самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.) 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Вид помещение  Основное предназначение Оснащение 

Групповая  Образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия  

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Телевизор, музыкальный 

центр, приставка DVD, 

переносная мультимедийная 

установка, видеомагнитофон, 

проектор 

Пианино 

Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театра 

Шкаф для используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов 

Физкультурный 

зал 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика 

Спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных 

игр 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Медицинский кабинет 

Кабинет 

логопеда 

Создание коррекционно-

развивающей среды и 

благоприятного психологического 

Столы для диагностики и 

индивидуальной коррекции 

детей.  
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климата для обеспечения помощи 

детям по исправлению или 

ослаблению имеющихся 

нарушений; 

Проведение обследования детей с 

целью разработки индивидуальной 

программы развития; 

Проведение групповых, 

подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям; 

Шкафы с дидактическими 

материалами, игрушками и 

развивающими играми,  

Настенное зеркало 

 Методические пособия, 

необходимые при 

автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Оказание своевременной 

квалифицированной консультативн

ой,психодиагностической, психокор

рекционной помощи детям, 

родителям и педагогам по вопросам 

развития, обучения и воспитания,  

Социально-психологической 

реабилитации и адаптации. 

Стимульные материалы к 

диагностическим методикам и 

тестам в соответствии с 

возрастной дифференциацией 

воспитанников; 

Материалы для коррекционно 

- развивающей работы 

(программы, бланки - задания 

для детей, развивающие игры 

и пособия, демонстрационные 

карточки различной тематики, 

картотека игры и упражнений 

Материалы для творческой 

деятельности детей (бумага, 

цветные и простые карандаши, 

фломастеры, краски, 

пластилин, маркеры для доски 

и др.) 

Вспомогательный материал: 

наборы деревянных 

развивающих игрушек, 

наборы для сенсомоторного 
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развития, конструкторы и 

мозаики 

Методические пособия, 

необходимые для работы с 

детьми, имеющими 

отклонения в развитии. 

Сенсорная 

комната 

Тренинги,  

Обучающие семинары, 

Групповые и индивидуальные  

консультации,  

Коррекционно-развивающие 

занятия, как с воспитанниками, так 

и с   педагогами, сотрудниками 

ДОУ и родителями. 

Релаксационное оборудование 

- в него входят мягкие 

покрытия, пуфики и  

подушечки, напольные маты, 

игрушки и библиотека 

релаксационной музыки; 

Активационное - в него 

входит все оборудование со 

светооптическими и 

звуковыми эффектами, 

сенсорные панели для рук и 

ног, массажные коврики, 

мячики и т.д 

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская 

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ. 

Стенды для сотрудников  

Участки Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Подвижные игры 

Прогулочные  площадки для  

детей  всех  возрастных  

групп. 

Игровое, функциональное и 

спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

Огород, цветники. 

Экологическая  тропа 

Спортивная Организованная образовательная Тропа здоровья 
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площадка деятельность по физической 

культуре,  

Утренняя гимнастика (в летнее 

время года) 

Спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Стационарное оборудование 

для спортивных игр 

Выносное оборудование 

Соляная комната Оздоровление детей и сотрудников Телевизор 

 

 

Основной перечень и материалов центров активности в групповых  

№ Центр активности Оборудование и материалы 

1 Центр строительства Оборудование 

Открытые стеллажи для хранения материалов 

Ковер или палас на пол 

Материалы 

Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые 

Комплекты больших мягких модулей 

Транспортные игрушки. 

Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 

Фигурки животных 

2 Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью: 

Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.) 

Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, 

шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель 

(диванчик или кресло) 

Коляски 

Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 
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Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

«Доктор» 

«Парикмахер» 

«Пожарный» 

«Полицейский» 

«Продавец» 

«Солдат» 

«Моряк» 

3 Центр для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций 

(театрализованных представлений) 

Большая складная ширма 

Стойка-вешалка для костюмов 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей 

Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

Маленькая ширма для настольного театра 

Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра 

Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные 

или пальчиковые) 

Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

4 Центр (уголок) 

музыки 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные) 
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Музыкально-дидактические игры 

5 Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

Стол (1-2) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Доска на стене на уровне ребенка 

Мольберт 

Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и 

разных цветов 

Альбомы для рисования 

Бумага для акварели 

Восковые мелки, пастель 

Простые и цветные карандаши 

Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

Краски акварельные и гуашевые 

Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

Печатки, линейки, трафареты 

Губка, ластик, салфетки, тряпочка для 

кисти  

Все для лепки: 

Пластилин, глина, масса для лепки 

Доски для лепки 

Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

Ножницы с тупыми концами 

Клей-карандаш 

Природный материал 

Материалы вторичного использования 
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6 Центр мелкой 

моторики 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Игра «Собери бусы» 

Детская мозаика 

Игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и 

др.) навинчивающиеся 

ввинчивающиеся 

 

вкладыши 

7 Центр 

конструирования 

Оборудование 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями - старший 

возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

Мягкие строительно-игровые модули- младший возраст  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.). 
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8 Центр настольных 

игр 

Оборудование 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Разрезные картинки 

Пазлы 

Наборы кубиков с картинками 

Лото 

Домино 

Парные карточки (игры типа «мемори») 

Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей 

Шашки, шахматы 

Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

9 Центр математики Оборудование 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взве-шивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть систе-матизированы и снабжены 

надписями и символами 

Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки 

Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

Счеты 

Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

Линейки разной длины 

Измерительные рулетки разных видов 

Часы песочные 

Секундомер 

Числовой балансир 

Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 
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Набор карточек с цифрами и т.п. 

10 Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, 

семян, растений (гербарий) и пр.) 

Увеличительные стекла, лупы 

Микроскоп 

Набор магнитов 

Наборы для экспериментирования 

Весы 

Термометры 

Часы песочные, секундомер 

Наборы мерных стаканов 

Календарь погоды 

Глобус, географические карты, детский атлас 

Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

Специализированный стол для игр с песком и водой 

Наборы для экспериментирования с водой 

Наборы для экспериментирования с песком 

Детские метелка и совочек (для подметания упавшего 

песка) 

Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

11 Центр грамотности и 

письма 

Оборудование 

Магнитная доска 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Плакат с алфавитом 

Магнитная азбука 

Кубики с буквами и слогами 

Цветные и простые карандаши, фломастеры 

Трафареты 
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Линейки 

Бумага, конверты 

Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

12 Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование 

Аудиоцентр с наушниками 

Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

Диски с музыкой 

Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом) 

Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

13 Уголок для 

уединения 

Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью, ширма 

 

14 Спортивный уголок Спортивное оборудование для 

ходьбы, бега, равновесия 

 прыжков  

катания, бросания, ловли   

ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

15 Уголок природы Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом  на  экологическую  

тематику 

Макеты 

Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 
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Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь   для трудовой деятельности 

Природный и бросовый   

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

программы 

 

Методическая литература 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные данные Краткая 

характеристика 

программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 

лет. 

Л.Л. 

Тимофеева 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. — 

160 с. 

Данная 

программа 

предлагает пути 

решения задач 

обеспечения 

безопасности 

жизне-

деятельности 

детей и выбора 

оптимальных 

методов и 

содержания 

работы по 

формированию 

куль-туры 

безопасности на 

каждом 

возрастном 

этапе. 
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Примерный перечень игрового оборудования 

 

Перечень методических пособий 

№ Название пособия Автор  

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  

1 Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

Тимофеева Л. Л., Королева 

Н. И. 

2 Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

старшей группе: методическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 192 с. 

Тимофеева Л. Л. 

3 Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе: методическое 

пособие / Под общ. ред. Л. Л. Тимофеевой. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 192 с. 

Тимофеева Л. Л., 

Корнеичева Е. Е., Грачева Н. 

И. 

 

 
взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей);  уважение и 

доброжелательность друг к другу;  дифференцированный подход к каждой семь 
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