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1. Целевой раздел  
 
1.1.   Пояснительная записка   



Рабочая программа по развитию детей   младшей группы разработана на основе 
действующего Федерального и регионального законодательства и в соответствии с 
основной образовательной Программой дошкольного учреждения. 

Рабочая программа   обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 
4 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
развития  -  физическому,  социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно – эстетическому. 

Рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.                                                     

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 
1.2.   Цель 

Создание благоприятных условий для максимального раскрытия индивидуального 
возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и его позитивной 
социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного 
детства. 
 
1.3.   Задачи    

1. Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-
гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные движения. 
Предупреждать переутомление. 

2. Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-
образного мышления. 

3. Развивать восприятие, внимание, память детей. 
4. Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями. 
5. Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними. 
6. Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 
7. Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. 
8. Формировать первоначальные представления о количественных и качественных 

различиях предметов. 
9. Учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию 

предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 
10. Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 
11. Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, 

а затем и вместе со сверстниками. 
12. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 
13. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 
литературы. 
 
 
 

 
1.4.   Принципы и подходы в организации образовательного процесса      



• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка на 
основе его индивидуальных особенностей, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики);  
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
 • принцип интеграции   в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 
предусматривающий решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
•  принцип  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми. Основной формой работы  и ведущим видом их деятельности является игра;  
• принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;  
 
1.5.   Возрастные особенности детей младшей группы  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 
выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 
в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  



Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 
слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 
между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов.  
 
1.6. Социальный портрет группы 
 
Группу посещает  -16 детей в возрасте  3 - 4 лет.  
Мальчиков -  10 , что составляет    - %. 
Девочек -6 , что составляет    - %. 
Анализ этнического состава группы. 
детей – русские, (%), …детей  -   алтайцы, казахи, т.д. 
Анализ социального статуса семей. 
семей (%) – полные семьи, семьи (%) – неполные, семьи (%) многодетные. 
 
1.7.   Планируемые  результаты освоения программы 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Развитие игровой деятельности.К концу года дети могут: 

♦ Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 
симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 
совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

♦ Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

♦ Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 
игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 
Навыки самообслуживания.К концу года дети могут: 

♦ Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
♦ Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
♦ Самостоятельно умываться, чистить зубы. 



♦ Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
 
Приобщение к труду.К концу года дети могут: 

♦ Помочь накрыть стол к обеду. 
♦ Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям) 
 
Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

♦ Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасности 
поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать 
необходимость их соблюдения. 

♦ В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений:К концу года дети 
могут: 

♦ Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 
большие, все круглые предметы и т.д.) 

♦ Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 
один предмет из группы. 

♦ Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
♦ Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 
♦ Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
♦ Понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-

под, верхняя-нижняя (полоска). 
♦ Понимать смысл слов: «утро», «день», «вечер», «ночь». 

 
Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

♦ Называть и правильно использовать детали строительного материала. 
♦ Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально) 
♦ Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
♦ Сооружать постройки по собственному замыслу. 
♦ Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей 

схеме. 
Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

♦ Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 
♦ Выделять и называть характерные признаки: (цвет, форма, материал). 
♦ Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим 

словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.д.). 
 
Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

♦ Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и 
называть состояние погоды. 

♦ Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть некоторые части 
растений. 

♦ Иметь представления о простейшей классификации растительного мира (деревья, 
цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

♦ Иметь представления о домашних животных, узнавать и называть некоторых 
представителей животного мира и их детенышей. 



♦ Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, 
рыбы, насекомые). 

♦ Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
 
Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

♦ Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель). 

♦ Знать название родного города, название своей страны. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи. К концу года дети могут: 

♦ Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.д.) 

♦ Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, 
ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики предметов 
(цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и 
пр.). 

♦ Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 
♦ Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 
♦ Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 
 
Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

♦ Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 
воспитателя. 

♦ Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из 
него. 

♦ Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 
♦ Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 
♦ Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

♦ Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 
произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные). 

♦ Пытаться отображать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

 
Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 
В рисовании: 

♦ Изображать отдельные предметы, а также простые композиции и незамысловатые 
по содержанию сюжеты. 

♦ Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
♦ Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
♦ Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 
♦ Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 



♦ Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя различные приемы 
лепки. 

В аппликации: 
♦ Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу). 
♦ Украшать узорами заготовки разной формы. 
♦ Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 

замыслу. 
♦ Аккуратно использовать материал. 

 
Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

♦ Слушать музыкальное произведение до конца. 
♦ Узнавать знакомые песни. 
♦ Различать веселые и грустные мелодии. 
♦ Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 
♦ Замечать изменения в звучании (тихо-громко). 
♦ Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
♦ Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.) 
♦ Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 
 
Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

♦ Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 
♦ Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев. 
♦ Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.К концу года у 
детей могут быть сформированы: 

♦ Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, 
чистить зубы). 

♦ Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 
Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

♦ Действовать самостоятельно в подвижных играх и физических упражнениях, 
согласовывать движения. 

♦ Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 
♦ Бегать, сохранять равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 
♦ Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

через предметы. 
♦ Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 
♦ Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 

см и более. 
♦ Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 
ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3м и более. 

♦ Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.  



 
1.7.  Оценка результатов освоения программы 

Реализация программы в соответствии с ФГОС ДО   предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится   в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

В работе с дошкольниками педагоги используется   инструментарий оценки качества 
образования, разработанный экспертами  и специалистами  ФИРО РАНХиГС: И.П. 
Пастухова, С.М. Пестрикова, Н.В. Тарасова, Е.Г.Хайлова, С.Г.Чигрина, Э.И. Шарипова, 
Т.Н.Доронова. 

Оценка индивидуального развития детей осуществляется  в  форме  регулярных 
наблюдений педагога за детьми и  связана с оценкой  эффективности педагогических  
действий   для  дальнейшего планирования. 

Инструментарием  педагогического наблюдения  являются  
«Картыразвития»,позволяющиепедагогу оперативнофиксировать, 
интерпретироватьииспользоватьрезультатынаблюденийза детьмиприпроектировании 
образовательного процесса. 

  Преимущества инструментария заключается в следующем: 
- «Картаразвития»позволяетнаглядно определятьместоребенкавгруппеивсей группы в 
нормативномпространстве развития–во всемвозрастномдиапазоне 
(видетьотставаниеиопережение); 
- выделять  основныедостижения  ребенка(безотвлечения  навторостепенные детали), 
используя простойидоступныйязык наблюдения(безобращенияк 
специальнымдиагностическимпроцедурам); 
- позволяетвоспитателямосуществлятьгибкоепроектированиеобразовательного 
процесса«под группу». 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих   
задач: 
•  индивидуализация образования; 
•  оптимизация работы с группой 

Результаты оценки используются  педагогом  для принятия обоснованных   
решений, направленных на повышение эффективности педагогических действий и их 
дальнейшего планирования. 
 

2. Содержательный раздел 
 

2. 1.   Содержание психолого-педагогической работы 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития детей (далее 
- образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуется в 
различных видах детской деятельности интегрировано   на основе комплексно-
тематического планирования.   Решение программных образовательных задач 
предусматривается     в трёх направлениях:    
1. Организация и проведение непосредственно образовательной деятельности 
2. Проведение режимных моментов 
3. Самостоятельная деятельность дошкольников. 
 



 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие предполагает формирование первичных 
ценностных представлений, развитие способности к общению, развитие саморегуляции, 
развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщения к труду, 
формирование основ безопасности. 
Направления работы:  
•  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
•  Ребёнок в семье и сообществе; 
•  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 
• Формирование основ безопасности 
 
Методическое обеспечение 
 
Группа  
Возраст  

  Перечень  Год 
изд. 

Младшая 
группа 

3-4 года 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности 2-7 лет» М., 
Мозаика – Синтез 
Е.Я.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду»,     С-П., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 
Л.В.Абрамова Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Младшая группа.  3-4 года М., Мозаика – Синтез 

 2019г. 
 
2018г. 
 
2020г. 
 

 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности, познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 
представлений о себе, окружающем мире, формирование  элементарных естественно-
научных представлений. 
Направления работы:  

• Сенсорное воспитание; 
•  Ознакомление с окружающим миром; 
• Формирование элементарных математических представлений 

 
Методическое обеспечение 
 
Группа 
Возраст  

Перечень  Год 
изд. 

Младшая 
группа 

3-4 года 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» М., Мозаика – Синтез 
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»  
3-4 года   М., Мозаика – Синтез  
И.А.Помораева «Формирование элементарных математических 
представлений» 3-4 года М., Мозаика-Синтез 
В.П.Новикова «Математика в детском саду» Мозаика-Синтез 

2021г. 
 
 2018г. 
2020г. 

2019 г. 

 
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Речевое развитие предполагает совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 
предпосылок обучения грамоте, овладение речью как средством общения, развитие 
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой 



 
Направления работы:  

• Формирование словаря; 
• Звуковая культура речи; 
• Грамматический строй речи; 
• Связная речь; 
•  Художественная литература 

 
Методическое обеспечение 
 
Группа 
Возраст  

  Перечень  Год 
изд. 

Младшая 
группа 

3-4 года 

Т.А.Ткаченко «Развиваем мелкую моторику», М., ЭКСМ 
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» М.,  Мозаика-
Синтез 
О.С.Ушакова «Развитие речи детей» ТЦ Сфера 

 2018г. 
2018г. 
2019г. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 
формирование интереса и предпосылок  ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира.   
Направления работы:  

• Знакомство с искусством; 
• Изобразительная деятельность – рисование, лепка;   
•  Конструктивно-модельная деятельность; 
•  Музыкальная деятельность 

 
Методическое обеспечение  
 
Группа 
Возраст  

  Перечень  Год 
изд.  

Младшая 
группа 

3-4 года 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»   
М.,  Мозаика-Синтез   
И.А. Лычагина  «Лепка из солёного теста с детьми 3-4 лет» М.,  
Мозаика-Синтез 
О.А. Мамаева «Мастерим с детьми 3-4 лет» М.,  Мозаика-Синтез 
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 
М.,  Мозаика-Синтез   
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 3-4 
года М., Мозаика-Синтез 

2020г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическое развитие  предполагает сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоническое физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 



 
Направления работы:  

•  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
• Физическая культура; 

Методическое обеспечение 
 
Группа 
Возраст  

  Перечень  Год 
изд.  

Младшая 
группа 

 

3-4 года 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет» М., 
Мозаика – Синтез  
В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», 
М., ВАКО 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., 
Мозаика – Синтез 
Л.И. Пензулаева« Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений» М., Мозаика – Синтез 
Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» М., 
Мозаика – Синтез 

 2020г. 

2018г 

2020г. 

2018г. 

2020г. 

 
 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка:  

2.2.   Формы, способы, методы и средства реализации  программы 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

№ 

Н
ап

ра
вл

ен
и

я 
ра

зв
ит

ия
  Совместная деятельность 

педагога и детей 
Образовательная 
деятельность в 
режимные моменты 

Самостоятельна
я деятельность 

Младший дошкольный возраст  ( 3-4 года) 
1. 

С
оц

иа
ль

но
-

ко
мм

ун
ик

ат
ив

но
е 

 - рассматривание,  продуктивная 
деятельность, игровые 
упражнения,  дидактические 
игры,  индивидуальные игры,  
совместные игры со 
сверстниками и воспитателем,  
чтение,  беседа,   наблюдение,  
педагогическая ситуация,  
поручение, ситуации общения,  
праздник, досуг 

индивидуальная работа во 
время утреннего приема  
утренняя гимнастика;  
культурно- гигиенические 
процедуры;  игровая 
деятельность в течение дня;  
ситуации общения; игра, 
чтение, беседа;  
ситуативный−разговор 

игровое общение;  
наблюдение;  
рассматривание;  
совместные игры 
со сверстниками; 



2. 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

сюжетно-ролевая игра;  
рассматривание;  наблюдение;  
игра – экспериментирование;  
исследовательская деятельность;  
развивающая игра;  экскурсия; 
ситуативный разговор;  беседа; 
проблемная ситуация;  
сенсорный и интеллектуальный 
тренинги;  создание коллекций; 

сюжетно-ролевая игра;  
рассматривание; 
наблюдение;  игра – 
экспериментирование ;  
исследовательская 
деятельность;  развивающая 
игра;  экскурсия;  
ситуативный разговор;  
беседа; проблемная 
ситуация;  создание 
коллекций,  моделирование 
игровых ситуаций 

рассматривание; 
наблюдение; 
развивающая игра;  
беседа;  
ситуативное 
общение 

3. 

Ре
че

во
е 

рассматривание;  ситуативное 
общение;  игровая ситуация;  
дидактическая игра;  беседа;  
интегративная деятельность;  
хороводные игры; чтение;  
обсуждение;  рассказ;  игра;  
обсуждение; драматизация и 
инсценирование 

рассматривание;  
ситуативное общение;  
игровая ситуация;  
дидактическая игра;  
беседа;  интегративная 
деятельность;  хороводные 
игры;  чтение;  обсуждение;  
рассказ;  игра;  обсуждение;  
драматизация и 
инсценирование;  
разучивание потешек и 
скороговорок;  экскурсия 

рассматривание;  
ситуативное 
общение;  
дидактическая 
игра;  игра;  
игровая ситуация 

4. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
че

ск
ое

 творческая деятельность – 
рисование, лепка, аппликация,    
слушание, исполнение 
музыкальных произведений,   
музыкально-дидактическая игра,   
танец.   

рассматривание     
иллюстраций к  
произведениям 
художественной 
литературы,     организация  
тематических выставок.        

детская 
деятельность   в 
центрах 
художественного  и  

театрализованного 
творчества 

5. 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

физкультурное занятие, утренняя 
зарядка,       физкультурные 
досуги, спортивные  праздники. 

игровая беседа с 
элементами движений;  
интегративная 
деятельность;  утренняя 
гимнастика;  совместная 
деятельность взрослого и 
детей тематического 
характера;  игра;  
физкультурные досуги 

двигательная 
активность во всех 
видах 
самостоятельной 
деятельности 
детей.   

2.3.   Этнокультурное содержание   
Одним из наиболее действенных средств формирования этнокультурной 

идентичности детей является игра с игрушкой. 
«Игрушка возникает в истории человечества как средство подготовки ребенка к жизни в 
современной ему системе общественных отношений. Игрушка – предмет, служащий для 
забавы и развлечения, но одновременно являющийся средством психического развития 
ребенка.  

В раннем возрасте ребенок получает так называемые автодидактические игрушки 
(матрешки, пирамидки и др.), которые несут в себе условия развития ручных и зрительных 
соотносящих действий. Развлекаясь, ребенок учится соотносить и различать формы, 
размеры, цвета. В этом же возрасте он получает множество игрушек – заместителей 
реальных предметов человеческой культуры: орудий, предметов быта (игрушечная посуда, 
игрушечная мебель), машин и др. Через подобные игрушки ребенок осваивает 
функциональное назначение предметов. 



Помимо игрушек, созданных специально для детской игры, в качестве игрушек 
часто используются различные бытовые предметы (пустые катушки, спичечные коробки, 
карандаши, лоскутки, веревочки и пр.) и, так называемый, природный материал (шишки, 
веточки, щепочки, кора, сухие корни и пр.). Взрослый подсказывает ребенку возможность 
использования подобных предметов в качестве заместителей реальных 
предметов.Большинство из перечисленных предметов может быть использовано по-
разному в зависимости от сюжета игры и ситуационных задач; в игре эти предметы 
выступают как полифункциональные. Они, выступая в качестве заместителей многих 
предметов, помогают ребенку уже в трехлетнем возрасте овладеть действиями замещения. 
Если ребенок, получая в руки предмет с закрепленной за ним функцией, действует с ним в 
соответствии с этой функцией и затрудняется использовать этот предмет по другому 
назначению, то, получая полифункциональный предмет, он легко использует его в 
качестве множества других предметов, которые он замещает. 

Особое место среди игрушек занимают куклы и мягкие игрушки, изображения 
мишки, зайца, обезьяны, собаки и др. Первоначально ребенок выполняет с куклой только 
те действия, которые ему показывает взрослый: качает куклу, возит ее в коляске, кладет в 
кроватку. Это, прежде всего, подражательные действия, а не изображение отношений 
взрослых. В дальнейшем взрослый предлагает ребенку куклу или игрушечную зверюшку, 
как объект для эмоционального общения. Ребенок учится покровительствовать, проявлять 
заботу, сопереживать игрушке во всех ее кукольных перипетиях, которые ребенок сам 
создает в своем воображении на основе собственного опыта. Ребенок, играя с куклой или 
игрушечной зверюшкой, учится рефлексии, эмоциональному отождествлению. 

2.4.    Способы поддержки детской инициативы 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 



6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 
2.5.   Инклюзивное образование 

 
Основная цель — обеспечение условий для совместного воспитания и образования 

нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными 
потребностями. 
 Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 
 • принцип индивидуального подхода; 
• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка; 
 • принцип социального взаимодействия;  
• принцип междисциплинарного подхода;  
• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 
 • принцип партнерского взаимодействия с семьей.  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает   широкое 
варьирование организационных форм работы: групповых, подгрупповых, 
индивидуальных.  

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения   
( наглядные, практические, словесные).   Вопрос о рациональном выборе системы методов 
и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 
 В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 
проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. 
 
Организация образовательной деятельности. 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе; 
• формирование навыков самообслуживания;  
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;    
•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

 
 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе; развитие познавательных 
интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 
мышления, внимания, памяти.  
 Задачи познавательного развития: 
 • формирование и совершенствование перцептивных действий;  
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
• развитие внимания, памяти;  
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
 Образовательная область «Речевое развитие» 
 Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 
средства общения, познания, самовыражения ребенка.  



Задачи развития речи:  
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 
лексического, грамматического; 
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 
связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель – развитие художественно-творческих способностей детей. 
Задачи — формирование у детей эстетического отношения к миру,  развитие эстетического 
вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной 
деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 
коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 
сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 
художественных образах свои творческие способности. 
 Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 
координации.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 
решаются специальные коррекционные задачи: 
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;  
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов; 
• развитие речи посредством движения;  
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности;  
Система работы с детьми ОВЗ включает следующее: 
 Циклограмму  работы педагога с детьми, предполагающую распределение всех 

видов детской деятельности по дням недели и, учитывающую режим дня 
учреждения; 

 Целевые ориентиры развития детей; 
 Содержание    взаимодействия педагога с детьми, предполагающее работу при 

организации непосредственно образовательной деятельности, деятельности, 
организуемой в режимные моменты и самостоятельной деятельности детей;   
Годовой перспективный план  работы  с детьми   по развитию моторики 

2.6.   Особенности взаимодействия  педагогов с семьями воспитанников   
В основе взаимодействия семьи, и детского сада лежит идея о том, что родители 

являются первыми педагогами ребёнка.                                                                                     
Направления работы: 
- укрепление здоровья дошкольников; 
- создание единого образовательного пространства; 
- организация совместных мероприятий;   
- защита прав ребёнка; 
- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания детей. 
Цель:Создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития   педагогической компетентности 
родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада. 
План взаимодействие  педагогов с  родителями (приложение к Программе) 
 



3. Организационный раздел  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 
 Материально-техническое оснащение и оборудованиегруппы соответствуют 
санитарно-гигиеническим требованиям.  Основными помещениями   являются: групповая, 
приёмная, спальная и туалетная комната.   
Мебель: столы, стулья, детская стенка, книжная полочка, полка для творчества, стеллаж 
для уголка природы, магнитная доска.      
Информационное оборудование: 
Методическое обеспечение:  
Тематические папки: картинки природы, математика, аппликация, ИЗО, овощи, фрукты, 
грибы, ягода, весна, зима, осень, птицы, цветы, декоративное рисование, рыбы, 
земноводные, насекомые, животные севера, домашние животные. 
Дидактический и наглядный материал: детям о деревьях, обитатели морей и океанов, 
грибы и ягоды, деревья, фрукты, овощи, насекомые, бабочки, птицы, животные домашние , 
ягоды, лесные, животные средней полосы, времена года, автомобильный  транспорт  
Материал к занятиям по математике: полоски разной длины и ширины, рубашки с 
заплатками, домики с окошками, набор пуговиц, геометрические  фигуры.   
Материал к занятиям по изодеятельности: гуашь, акварель, непроливайки, мелки 
восковые, карандаши, кисточки, альбомные листы.  
Информационно-деловое оснащение для работы с дошкольниками: телевизор 
Материалы для оформления родительского уголка: папки- передвижки по темам: 
адаптация в детском саду, гендерное воспитание, по правилам дорожного движения, по 
закаливанию детей и т.д.    
 
3.2. Режим дня  

В данном разделе представлена структура работы с дошкольниками с учётом 
возрастных особенностей развития   детей, разнообразия форм взаимодействия участников 
педагогического процесса. Организация режима пребывания детей в ДОУ включает в себя 
время, отведённое  на:  

• утренний приём детей; 
• непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности  
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 
• взаимодействие со специалистами; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с родителями 

 
  Примерный режим дня в холодный период   
 
Режимные моменты Младшая 

группа 
Прием детей.    
Беседы с детьми. Наблюдения в природном уголке.  Свободные игры.  
Самостоятельная деятельность в  центре художественного творчества.  

7.00 - 8.30 
 
 

Утренняя гимнастика    8.50 
Подготовка к завтраку, дежурства по столовой.    
Завтрак   

8.20 -8.50  

 Утренний круг 8.50-9.10 
Непосредственно образовательная деятельность 9.10-9.45 
Второй завтрак   10.10 



Подготовка к прогулке.   
Прогулка.  

10.20-11.40 

Возвращение с прогулки. 
Подготовка к обеду.     
Обед.    

11.40-12.25 
 

 Подготовка ко сну. Чтение перед сном.  Дневной  сон. 12.40-15.00 
Постепенный подъем,  профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику.  
Полдник.   
Свободные игры. Досуги. Кружки.    

15.20-16.00 

Вечерний круг 16.00 
Подготовка к прогулке   
Прогулка.    

16.20-16.45 

Возвращение с прогулки.  
Подготовка к ужину    
Ужин.   

 17.15 

Беседы, индивидуальная работа с детьми.  
Самостоятельная игровая и художественная деятельность.   Викторины, сюжетно-
ролевые, театрализованные, творческие, дидактические игры. Уход детей домой.    

17.35-19.00 

 
Примерный режим дня в  тёплый период   
 
Режимные моменты Младшая 

группа 
Прием детей.    
Беседы с детьми. Наблюдения в природном уголке.  Свободные игры.  
Самостоятельная деятельность в  центре художественного творчества.  

7.00 - 8.30 
 
 

Утренняя гимнастика    8.50 
Подготовка к завтраку, дежурства по столовой.    
Завтрак   

8.20 -8.50  

 Утренний круг 8.50-9.10 
Второй завтрак   10.10 
Подготовка к прогулке.   
Прогулка.  

10.20-11.40 

Возвращение с прогулки. 
Подготовка к обеду.     
Обед.    

11.40-12.25 
 

 Подготовка ко сну. Чтение перед сном.  Дневной  сон. 12.40-15.00 
Постепенный подъем,  профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник.   
Свободные игры. Досуги. Кружки.    

15.20-16.00 

Вечерний круг 16.00 
Подготовка к прогулке   
Прогулка.    

16.20-16.45 

Возвращение с прогулки.  
Подготовка к ужину    
Ужин.   

 17.15 

Беседы, индивидуальная работа с детьми.  
Самостоятельная игровая и художественная деятельность.   Викторины, сюжетно-
ролевые, театрализованные, творческие, дидактические игры. Уход детей домой.    
 

17.35-19.00 

 
 



Примерный режим  двигательной активности 
 
Формы организации Количество и длительность (мин.)  

Младшиегруппы 
 Физкультура  3 раза в неделю (15) 
Утренняя гимнастика Ежедневно (5-10) 
Подвижные и спортивные игры  и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке  (15-
20) 

Закаливающие процедуры и гимнастика после сна Ежедневно (15-20) 
Физкультминутки (в середине статистического 
занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятия (3-5) 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (20) 
Физкультурный праздник  - 
День здоровья 1 раз в квартал 
Самостоятельное использование физкультурного и  
спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельная физическая активность в 
помещении   

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры на 
прогулке 

Ежедневно 

 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 
Чтение художественной литературы Ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю 
Игровая деятельность Ежедневно 
Развивающее общение при проведении режимных 
моментов 

Ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности Ежедневно 
Развивающее общение на прогулке Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра в группе  Ежедневно 

Самостоятельная  игра на участке детского сада Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 
 
3.3.Проектирование  работы с детьми 

Проектирование воспитательно-образовательной работы   осуществляется в 
соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 



Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 
процесса — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей. 
        Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности 
взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов —утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.).   Объём образовательной нагрузки (как непосредственно 
образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 
обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 
педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 
различных образовательных областях, в соответствии с установленными    ФГОС ДО и 
действующими санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 
      Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 
условиях созданной педагогами развивающей предметно- пространственной 
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий 
объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 
СанПиН (3—4 ч в день). 
Непосредственно образовательная деятельность организуется с 01 сентября.  
Максимальный  допустимый объём недельной образовательной нагрузки составляет не 
более 10 занятий. Продолжительность занятий  не более 15 минут. 
 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не организуется. 
Проводятся игры сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 
малоподвижные,театрализованные праздники и развлечения. Продолжительность 
прогулок увеличивается. 

 
3.4.   Годовой перспективный план непосредственно образовательной      
деятельности(приложение к Программе)  
Годовой план воспитательной работы (приложение к Программе) 
 
3.5. Особенности  реализации Программы 

В основе реализации Программы  лежит комплексно-тематическое планирование 
воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

Организованная образовательная деятельность 
 Количество занятий в неделю  
Базовый вид деятельности Младшая группа 
Математическое развитие 1  
 Основы науки и естествознания 1   
- Развитие речи, основы грамотности 1 
- Рисование 
- Лепка, аппликация, ручной труд 

1  
1  

- Музыка 2 
Физическая культура 
- в помещении 

 
2  

- на воздухе 1  
Итого: 10 



которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия. 
Примерное комплексно-тематическое планирование(приложение к Программе) 

 

3.6.    Организация развивающей предметно-пространственной среды 
В группе созданы условия для всестороннего развития личности ребенка.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует следующим 
требованиям ФГОС ДО: 
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. Образовательное пространство   оснащено средствами обучения и воспитания 
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 
2) Трансформируемость пространства предполагает: возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
4) Вариативность среды предполагает: наличие   различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
 5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 

Развивающая предметно - пространственная  среда 

Вид помещения  Основное 
предназначение 

Оснащение  

В группе 
Центры развития:   
1.Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 

Экспериментирование, 
наблюдение   

Комнатные растения, наборы по 
уходу за растениями, гербарии, 
коллекции, модули, наборы по 
экспериментированию с песком, 
глиной, водой 

2.Художественно-
продуктивная 
деятельность 

Развитие мелкой 
моторики, творчества 

Наборы для рисования, лепки, 
конструированию 

3.Речевое развитие  Самостоятельная 
деятельность 

 Детская художественная литература  

4.Конструктивная 
деятельность 

Развитие творческого 
воображения 

Наборы строительного материала, 
конструкторы 

5.Физическое развитие Организация 
двигательной 
активности 

Физкультурное оборудование в т.ч. 
нестандартное – массажные дорожки 

6.Уголок безопасности Обучение основам 
безопасности 

Дидактические, сюжетно-ролевые 
игры 



7.Игровой уголок Коммуникативное 
развитие 

Игровой материал в соответствии 
возрастным и гендерным 
особенностям детей 

8.Уголок 
дидактических игр 

Интеллектуальное 
развитие 

Дидактические игры на развитие 
интеллекта, памяти, внимания 

9.Театрализованная 
деятельность 

Эмоциональное 
развитие 

Разнообразные виды кукольных 
театров, материал для 
театрализованных представлений 

10.Музыкальная 
деятельность  

Музыкальное  Музыкально-дидактические игры, 
музыкальные детские инструменты 
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