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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по развитию детей младшей группы  разработана в соответствии с 

введением   федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания и  основной образовательной программы муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения детского сада "Родничок" комбинированного вида. Рабочая програм-

ма составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание детской деятельно-

сти распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учеб-

ный год. Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет и рассчитана на 36 недель, что со-

ответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От рождения до шко-

лы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Рабочая программа является «от-

крытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере про-

фессиональной необходимости. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистиче-

ского характера взаимодействия взрослого с детьми.  
 

Время занятий и их количество в день регламентируется «Программой» и САНПиНами (не 

более 2  занятий в день по 15 минут). Обязательным элементом каждого занятия является физ-

минутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение. Занятия с 

детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность  проводятся фронтально. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способ-

ствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

 Оценка эффективности образовательной деятельности  осуществляется с помощью педа-

гогического  мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

1. Конституция РФ, ст. 43, 72. 

2. Конвенция о правах ребенка (1989г.) 

3.Федеральный  закон  от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.Приказ Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013г №1014 «Об утвержде  нии 

порядка организации и осуществлении образовательной деятельностипо основным обще-

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного  стандарта образования».  

6.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 4.1.6. 3049 -13 (утв. 15 

мая 2013г. №26); 

7.Закон Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Об образовании  в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре» от  01.07.13г. №68-оз; 

8. Устав МДОАУ д/с «Родничок» (дата регистрации - 23.12.10 г.) 

 

 
1.2  Цель  программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, под-

готовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жиз-

недеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ре-

бенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 
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• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, восприятия художественного произведения. 

Задачи: 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициатив-

ными, стремящимися к самостоятельному творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-

ция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация   воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7.  Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключаю-

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

  

 Образовательная деятельность, осуществляется в процессе работы по освоению образова-

тельных областей:   

1. «Физическое развитие» 

2. « Речевое развитие» 

3. «Социально-личностное развитие» 

4.  «Познавательное развитие» 

5.  «Художественно-эстетическое развитие» 

  

 Педагогический мониторинг образовательного процесса ( Целевые ориентиры) 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий. 

 Самостоятельная деятельность детей.  

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.  

 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы воспитанниками 2 младшей "Б"   

     группы  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно вза-

имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радовать-

ся успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различа-

ет условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-

бенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основны-

ми движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представления-

ми из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представ-

ления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать хорошо; прояв-

ляет уважение к старшим и заботу о младших. 

  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

 Имеет первичные представления о себе, семье. 

  

1.4  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 2 младшей 

"Б"группы. 

Списочный состав 2 младшей"Б" группы -31 ребенок, из них 16-мальчиков , 15-девочек.Из 

них 1 ребенок не говорящий, и 5 детей  нуждаются в коррекции речевого развития. 

У большинства детей  сформированы  навыки  самообслуживания  и  культурно – гигие-

нические  навыки, развиты  крупная  и  мелкая  моторика.  Дети  группы  владеют  основными  

способами  деятельности,  проявляют  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  дея-

тельности – игре,  общении, познавательно – исследовательской  деятельности,  конструирова-

нии,  продуктивной  деятельности, способны  выбирать  себе  род  занятий,  активно  участвуют  

в  совместных  играх. Некоторые  способны  выполнять  лидерские  функции. Большинство  де-

тей  адекватно  проявляют  свои  чувства,  умеют  договариваться, учитывать  интересы  других, 

проявлять  чувство  доброты, у   большинства  сформированы умение  соблюдать  правила  без-

опасности  в  быту,  в  природе,  на  дорогах, знают  необходимые  действия  при  пожарной  

тревоге.   
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Проявляют  стремление  к  получению  знаний,  интерес  к  познавательно – исследова-

тельской  деятельности – исследуют  объекты,  выбирая  оптимальные  способы обследования.  

У  детей  развита  любознательность, задают   вопросы взрослым, пытаются  самостоятельно  

выяснить причинно – следственные  связи явлений  природы  и  окружающей  действительно-

сти. Способны наблюдать  и  экспериментировать. 

Имеют  первичные  представления  о  себе, о  семье,  гендерных  принадлежностях, о том,  

«что такое  хорошо  и  что  такое  плохо», начальные  представления  о  здоровом  образе  жиз-

ни,  о  Родине. 

Большинство  детей  проявляет  ответственность за  выполнение  порученного  дела, спо-

собны  к  волевым  усилиям: могут  подчиняться  социальным  нормам  поведения  и    правилам  

в  разных  видах  деятельности. Большинство детей умеет  адекватно  оценивать различные  си-

туации. Многие  дети  способны  проявлять  эмпатию  по  отношению  к другим  людям. 

В группе созданы условия для развития одаренных детей, определены наиболее опти-

мальные пути в осуществлении индивидуально ориентированной педагогической помощи с 

учетом индивидуальных возможностей ребенка  

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с од-

ними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры  детей  являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая, дети  ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами, также дети уже имеют навыки игры с 

правилами.   

Изобразительная деятельность детей зависит от их представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться, поэтому графические образы бедны. У од-

них детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализиро-

ваны. Дети уже могут использовать цвет, у большинства детей хорошо сформированы навыки 

рисования, дети не выходят за линию образа, штрихуют рисунки аккуратно, карандаш держат 

правильно все. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  Дети группы спо-

собны под руководством взрослого вылепить простые предметы, в самостоятельной деятельно-

сти используют полученные умения и навыки.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия,  

почти все дети  легко выполняют  простейшие виды аппликации, ориентируются на заготовке, 

владеют приемами наклеивания. 

Конструктивная деятельность детей группы ограничена возведением несложных по-

строек по образцу и по замыслу. Дети от использования предэталонов — индивидуальных еди-

ниц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия,  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 до-

школьного учреждения. 

 У детей соответственно возрастным особенностям развита  память и внимание. По 

просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов.  Некоторые дети  

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. При неоднократном по-

вторении дети запоминают потешки и небольшие стихотворные тексты. 

   Дети  способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами,   

это  проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие, но уже наблюдаются  устойчивые избира-
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тельные взаимоотношения, дети объединяются для игры по взаимной симпатии и договоренно-

сти. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек, очень редко. 

Дети умеют договариваться, используют в речи доброжелательные и вежливые слова, прислу-

шиваются к мнению воспитателя.    

  Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

детей  еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Про-

должает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбирае-

мых игрушек и сюжетов.                           

 
1.5.Содержание коррекционной работы в группе для детей с   нарушениями речи  

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья  (детей с речевыми нарушениями) и оказание помощи детям этой катего-

рии в освоении Программы и их интеграции в образовательном учреждении. Инклюзивная 

практика осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе 

режимных моментов: 

-индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими спе-

циалистами ДОУ; 

- активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

- приема пищи; 

- дневного сна; 

- фронтальных занятиях; 

- организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

- праздников, конкурсов, экскурсий. 

 

Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической 

деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с 

развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими пси-

хическими процессами. 

Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно, ру-

ководствуясь общими требованиями типовой программы обучения и воспитания. В задачу 

воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит обязательное выполнение 

требований общеобразовательной программы воспитания и обучения («Программа воспитания 

и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), а так-

же решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого  дефекта.   При  этом  воспитатель  направляет  

свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений, в умственном и физическом 

развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и со-

вершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благо-

приятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель учитывает   индивидуаль-

но-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать    развитию    вос-

приятия,    мнестических    процессов, мотивации, доступных форм мышления. 
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Развитие речи 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильно-

го произношения звукови, грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических представле-

ний 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, много машин). Воспитатель 

формирует умение детей образовывать существительные в единственном и множествен-

ном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники 

должны усвоить математические выражения: больше, меньше, много-один. При усвое-

нии порядкового счета различать вопросы: Сколько? , при ответе правильно согласо-

вывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между пред-

метами разной длины (высоты, ширины)  На занятиях дети усваивают геометрические 

термины: круг, квадрат, треугольник, учатся правильно произносить их и определять 

геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагатель-

ные (колесо круглое, кубик квадратный). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений. При 

определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-

понятия:  сначала,  потом,  до,  после, раньше, позже. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для детского 

сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, целесообразно в нача-

ле обучения придерживаться требований, предъявляемых к детям первой младшей группы. 

Физическая культура 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко ко-

ординированными и специализированными движениями рук является необходимым звеном в 

общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить некоординирован-

ные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

 

Общекорригирующие упражнения. 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на нормали-

зацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные ин-

струкции. Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук.  

 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда. 
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При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению  соответствующей 

предметной  и  глагольной лексики. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков самооб-

служивания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после 

еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, 

при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь но-

вые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие по-

суду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чай-

ник, скатерть, салфетка и др.).  

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть ма-

териал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назна-

чении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать пред-

меты по форме, цвету, величине. 

 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием. 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей 

базой для развития речи и мышления. 

Воспитатель создает ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на 

конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни расте-

ний и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, 

таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позво-

ляет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, раз-

вивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рас-

суждения. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

  

 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совмест-

ной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование пози-

тивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного по-

ведения в быту, социуме, природе» 

 

Основные цели и задачи  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продол-

жать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  
 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание   

  

 Образ Я. Постепенно 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 ни-

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

«вежливые» слова).  
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обра-

щать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно рас-

ставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчерки-

вая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и поря-

док в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детско-

го сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руко-

водитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

 

 Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напо-

минать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

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

 
  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о без-

опасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполне-

нию правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах по-

ведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движе-

ния; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические навы-

ки, 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 ме-

сто, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закры-

тым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определен-

ной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение заме-

чать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при де-

журстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлеб-

ницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

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

в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счи-

щать снег со скамеек. 

 Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрос-

лых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, му-

зыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления  

о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 
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Безопасное поведение в природе Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобно-

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знако-

мить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тро-

туар, понимать значение  

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого).Знакомить с работой водителя. Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о се-

бе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего 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 ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира» 

 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование эле-

ментарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, разви-

тие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первич-

ных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и след-

ствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения  

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обоб-

щения. 
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (назва-

ние, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные  

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным ми-

ром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование пер-

вичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа,  

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений  

о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Форми-

рование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что чело-

век — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимо-

связано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

  

 

Формирование элементарных математических представлений 
 
  

Количество.Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные пред-

меты; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и не-

сколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

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

жок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов пу-

тем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ши-

рине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать ре-

зультат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, вы-сокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 
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Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треуголь-

ником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении ча-

стей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер 
  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

  

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных си-

стем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских дей-

ствий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экс-

периментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемо-

го объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма дея-

тельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать об-

разные 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 уме-

ние воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свой-

ствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с предметным окружением  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что от-

сутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

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

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает 
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предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

  

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой ин-

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

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать де-

тям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в вы-

ходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, му-

зыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личност-

ные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать де-

тям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гу-

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

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашни-

ми животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми по-

пугайчиками, канарейками и др.). 

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

ных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воро-

бей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

стрекоза и др.). 

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

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

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные рас-

тения (фикус, герань и др.).  

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

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

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

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение рос-

ло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ло-

мать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
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Осень.Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима.Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.;  

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных по-

строек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать сол-

нышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на об-

легченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето.Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки,появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения  

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и ин-

тонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой куль-

туры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за разви-

тием действия. 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, побла-

годари и т. п.). 
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Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой ма-

шине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже боль-

шой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предме-

тах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картин-

ки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначе-

ние 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), особенно-

сти поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает,  

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают перво-

начальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внима-

ние детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет 

— скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посу-

да, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); назы-

вать домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

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

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

ственного 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 овла-

дения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и уви-

дим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понят-

но отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

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

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
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Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителя-

ми. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные про-

граммой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием дей-

ствия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и послед-

ствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанно-

го произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для вос-

произведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изоб-

разительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной  

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

др.)» 

Основные цели и задачи . Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, про-

изведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представле-

ний, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произве-

дения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкаль-

ному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образ-

цами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произве-

дений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вы-

разительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительно-

го искусства. 
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жан-

рами;  

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства рит-

ма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству             

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникно-

вению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведе-

ния, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства  (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

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

 

Изобразительная деятельность             

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, переда-

вая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватыва-

ние его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения ис-

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

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разно-

цветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в ба-

ночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хоро-

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

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
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Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цве-

та, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев ли-

сточки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в раз-

ных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый плато-

чек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

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

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображе-

ние одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообраз-

ные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по до-

рожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах гли-

ны, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями  

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточен-

ным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижима-

ния друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные пред-

меты на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (заду-

манное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обрат-

ную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) предмет-

ные 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 чув-

ство ритма. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать кон-

структивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 
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используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использо-

вать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру че-

тырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, воро-

та). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

 

Музыкальная деятельность 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

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

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувство-

вать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание.Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер му-

зыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, заме-

чать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкаль-

ных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металло-

фон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных ме-

лодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вме-

сте со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно дву-

мя 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 пету-

шок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выпол-

нение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детски-

ми музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погре-

мушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

витие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сто-

роны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у де-

тей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтро-

лю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнени-

ях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

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

ставление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

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

тах, полезных для здоровья человека.  

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы орга-

низма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходи-

мость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура             
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Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать сво-

бодно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с вы-

соты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыж-

ках 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 выполне-

нии упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать 

с него. 

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

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в по-

движных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной де-

ятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

  

 

2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

Важнейшим условием реализации программы  является создание развивающей и эмоцио-

нально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей надо: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодей-

ствия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к дру-

гим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, выраба-

тывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
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• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на дости-

жение которых направлена деятельность педагогов группы, и включать членов семьи в сов-

местное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система работы по программе нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познава-

тельная активность. В  группе созданы условия для проявления таких качеств, как: инициатив-

ность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в се-

бе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошколь-

ного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).    

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в группе, имеют обра-

зовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отно-

шение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.  

 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства соб-

ственного достоинства. Каждый ребенок должен чувствовать, что его ценят и принимают та-

ким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

•общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать де-

литься своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, ри-

сунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них собы-

тиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и мо-

гут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия де-

тей и комфорта в группе создана уютная обстановка, оборудование и игрушки находятся в до-

ступном для детей месте, центры развития эстетично оформлены.  Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, кото-

рое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пре-

бывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, простран-

ства. 
 
 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
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Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, по-

могает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

  

В группе созданы необходимые условия для  развитие самостоятельности и поддержки 

детской инициативы и творчества. Для этого в группе проведено зонирование с учетом всех 

требований, в центрах дети самостоятельно могут играть, экспериментировать, заниматься 

творчеством, физкультурой. Педагоги группы поддерживают инициативность детей, строят об-

разовательные ситуации исходя из детских интересов (игра-эксперимент, ситуативный разго-

вор, игра-имитация, коллекционирование, проектирование и т.д)  

Предметно-пространственная среда еженедельно обновляется в соответствии с интереса-

ми  детей и тематикой недели.   В течение дня   выделяется  время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предла-

гать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и иг-

ры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами дея-

тельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игро-

вой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно об-

новляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усо-

вершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информа-

ции, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
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• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по од-

ному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискус-

сии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития позна-

вательной деятельности. Среда группы  насыщенная, предоставляет  ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности.   
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимули-

руют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные ре-

шения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать вы-

бор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами дея-

тельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отра-

жали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых ма-

териалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 

на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и п. 

 

Создание условий для физического развития 

 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связа-

но с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физи-

ческого развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического раз-

вития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, де-

ти должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая пло-

щадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

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

руемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). 

 

2.3 Создание условий для поддержки детской инициативы и творчества 

 При организации работы в этом направлении важно придерживаться следующих прин-

ципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыраже-

ния через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творче-

ский потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Важно разнообразие форм и методов организации детской познавательной деятельности. 

Работая с детьми младшего дошкольного возраста по формированию познавательной ак-

тивности успешны такие приёмы, как  алгоритмы, модель обследования предмета,  а так же: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать познавательную ак-

тивность и любознательность детей. 
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Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы являются 

следующие: 

1. Познавательные занятия 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и эксперимен-

тирование. 

3. Наблюдение и труд в центре экологии. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворно-

го мира и живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте,  для этого созданы  условия -Центры развития.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образова-

тельную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

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

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситу-

ации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

  Утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и презентации детских 

произведений.  

  
 

 

2.4 Система взаимодействия с родителями 
План взаимодействия с родителями 2 младшей Б группы  «Непоседы»   

на 2014 -2015 учебный год  

  

Месяц Формы работы Тема 

 

Сен-

тябрь 

 

 

 

 Стенд 

 

 

«Уголок для родителей»: режим дня, расписание НОД, 

возрастные особенности детей. 

 

Консультации 

 

 

 

1. «Как научить ребенка безопасному поведению на до-

роге» 

2. «Возрастные особенности психического развития де-

тей» 

3. «Задачи обучения и воспитания» 

Беседа 1. «Выполняем режим дня». 

 

 

Родительское собра-

 

«Мы стали на год старше. Задачи на год. Выборы роди-
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ние тельского комитета» 

 Анкетирование  анкета для определения затруднений родителей в во-

просах воспитания и развития детей 

 

 

Ок-

тябрь 

 

 

 

Консультации 

 

 

1. «Условия для успешного развития речи ребенка». 

2. «Развитие речевой активности» 

3. «Роль семьи в формировании личности ребёнка. 

Условия успешного семейного воспитания» 

Практический час 

 

 

«Артикуляционная гимнастика-игра для родителей и 

детей» 

Беседа «Как знакомить ребенка с реальным миром». 

  

Практическая дея-

тельность 

Выставка поделок из природного материала " Осенние 

чудеса" 

 

Уголок здоровья «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» 

Но-

ябрь 

 

Консультации  

 

1. « Учите детей играя». 

2. «Чем занять ребенка дома»  

Уголок здоровья 1. «Профилактика гриппа» 

 

Практическая дея-

тельность 

Выставка поделок «Интересы нашей семьи» 

  

Беседа « Когда ребенок говорит неправду». 

Де-

кабрь 

 

 

Консультации  

 

1. «Игры с детьми дома».  

2. «Игры и физические  упражнения зимой» 

Практическая дея-

тельность 

Конкурс новогодних игрушек «А на ней фонарики, зо-

лотые шарики». 

 

Акция «Сказка зимнего двора» 

Ян-

варь 

 

Консультации 

 

1. «Произношение у детей младшего дошкольного воз-

раста». 

2. «Как  отвечать на детские вопросы». 

3. «Роль родителей в развитии речи детей» 

Беседа 

 

«Дети на дорогах» 

Ян-

варь 

Шпаргалка для роди-

телей 

«Активные дети», 

«Рассеянные дети» 

 

Родительское собра-

ние 

Как обеспечить безопасность и здоровый 

  образ жизни нашим детям 

 

Фев-

раль 

Консультации  

 

 

1. « Любите своего ребенка» 

2. «Если часто текут слезы » 

3. «Воспитание у ребенка терпения» 
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Уголок здоровья «Внимание, авитаминоз » 

Тематическая фото-

выставка 
«Сын, отец, дедушка» 

Памятка  «Как воспитывать интерес к изобразительной деятель-

ности малыша » 

Март Консультации 

 

1. «Развитие творческих способностей у детей  на ос-

нове  семейных  традиций" 

2. «Родительская любовь» 

Выставка  «Я рисую вместе с мамой » 

Рекомендации «Досуг детей в семье» 

 Анкетирование ро-

дителей 

"Соответствие работы ДОУ международным стандар-

там, определяющим стиль работы персонала с родителями 

и детьми в детском саду". 

 

Ап-

рель  

Консультации 

 

1. «Условия для успешного развития ребенка» 

2. «Если дети плохо себя ведут». 

Беседы 1. «Что делать, когда дети ссорятся» 

2. «Родителям о правилах дорожного движения» 

 

Конкурс 

 

«Огород на окне» 

 

Уголок здоровья 

 

1. «Как можно оздоровить ребенка дома » 

2. «Детский травматизм:   как уберечь ребенка? » 

Книжка – раскладуш-

ка   «Весенние прогулки» 

  Родительское собра-

ние В каждом доме свои традиции.  

Май  Презентация для ро-

дителей по итогам года 

«Наши дети на свете родились, чтобы радостно жить » 

Консультация 1. « Как воспитать ребенка культурным». 

2. «Как достичь успеха?»  

3. «Внимание! Дорога! 

Уголок здоровья «Схема закаливания водой и воздухом для малыша» 

 

Практическая дея-

тельность 

Озеленение и благоустройство участков и территории 

совместно с родителями. 

 
 

 

3.Организационный раздел 

  
3.1 Режим  дня 2 младшей «Б» группы 

Время Компоненты распорядка дня 
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7.00 – 8.00 

8.00 – 8.07 

8.07 – 8.10 

8.10 – 8.40 

8.40 – 9.00 

9.00 – 9.40 

9.40 – 9.50 

9.50 – 10.00 

10.00 – 11.20 

11.20 – 11.40 

11.40 – 12.05 

12.05 – 12.15 

12.15 – 15.00 

15.00 – 15.15  

15.15 – 15.30 

15.30   – 16.10 

16.10 – 16.25 

16.25 – 16.35 

16.35 – 17.00 

17.00 – 17.15 

17.15 – 18.45 

18.45- 19.00 

 

Приём и осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры перед завтраком 

Завтрак 

Совместная и самостоятельная  деятельность 

Непосредственная образовательная   деятельность   

Второй завтрак 

Подготовке к прогулке  

Прогулка 

Игры, подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну.  

Сон 

Постепенный подъём, закаливающие мероприятия 

Полдник 

Самостоятельная  и совместная деятельность 

Чтение художественной литературы 

Гигиенические процедуры перед ужином  

Ужин 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 Игры, уход домой  

 

 

3.2 Расписание   образовательной деятельности  2 младшей «Б» группы 

 

День недели НОД  Время прове-

дения 

Понедельник 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА/ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ (интеграция)       

2. ФИЗКУЛЬТУРА    на свежем воздухе 

9.00 - 9.15 

Вторник 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ  ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ   ПРЕДСТАВЛЕНИЙ         

2. МУЗЫКА        

9.00 - 9.15 

 

16.05-16.20 
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Среда 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ  / ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

2. ФИЗКУЛЬТУРА 

 9.00 - 9.15 

     

16.05-16.20 

Четверг 

 

1. РИСОВАНИЕ          

2. МУЗЫКА        
9.00 - 9.15 

16.05-16.20 

Пятница  1. ЛЕПКА /АППЛИКАЦИЯ (чередуются)      

2. ФИЗКУЛЬТУРА        
9.00 – 9.15 

15.45-16.00 

 

 

3.3 Организация предметно-пространственной  развивающей  среды    
 При организации предметно-пространственной развивающей среды учитывали следующие 

требования: насыщенность среды, трансформируемость пространства, полифункциональность 

материалов, вариативность, доступность и безопасность. 

Организация образовательного пространства,  разнообразие материалов, оборудования и ин-

вентаря в группе обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанни-

ков, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и во-

дой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Пространство в группе дает детям возможность одновременно заниматься разными видами 

деятельности. Это реализуется посредством специально созданных функциональных зон (цен-

тров) в группе: 

 Образовательная область «Познавательное  развитие»: 

Центр Науки  

Центр Экологии 

Центр Безопасности 

Центр Экспериментирования 

Центр Сенсорики  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Центр Творчества  

Центр Музыки  

Строительный центр  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Театральный центр 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр Уединения и отдыха 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Центр  речевого развития. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Центр Спорта и физкультуры 

(Перечень игр и пособий по центрам смотреть в приложении 4.5.1) 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

    4.1    Возрастные особенности детей 3-4 лет 

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 ре-

бенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными воз-

можностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних дей-

ствий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с дру-

гими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры не-

большая. 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 до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие вос-

приятия. 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 предэтало-

нов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
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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 спо-

собны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобра-

зования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб 

с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скры-

тые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве за-

местителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате це-

ленаправленного 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 поведе-

ния в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбира-

емых игрушек и сюжетов.                           
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4.2 Развитие игровой деятельности  

Основные цели и задачи Создание условий для развития игровой деятельности детей. Фор-

мирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к раз-

личным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоцио-

нально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само- регу-

ляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодейство-

вать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого- педагогической работы  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружаю-

щей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обога-

щению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжет-

ную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками не- сколько взаи-

мосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); 

в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. По-

казывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за 

счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения количества иг-

рушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, во-

да); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг 

с другом в непродолжительной совместной игре. Подвижные игры. Развивать активность де-

тей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять иг-

ры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 

лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вво-

дить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спек-

таклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерные 



36 
 

действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить со- провождать движения простой песенкой. Вызывать желание дей-

ствовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступле-

ния. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цве-

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

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных ди-

дактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 
4.3 Комплексно-тематическое планирование 

  
 Тема Пе-

риод 

  месяц Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых ме-

роприятий 

Осень 

Я в 

мире че-

ловек 

  

До свида-

нья, лето -

здравствуй , 

детский сад! 

1 

неделя 

IX Вызвать у детей радость от воз-

вращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружени-

ем ребенка,   предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в хо-

де игр (если дети уже знакомы, по-

мочь вспомнить друг друга). Фор-

мировать дружеские, доброжела-

тельные отношения между детьми  

Развлечение 

для детей, ор-

ганизованное    

сотрудниками 

детского сада с 

участи ем ро-

дите-

лей(коллективн

ая художе-

ственная рабо-

та, песенка о 

дружбе, сов-

местные игры). 

ПДД 2 

неде-

ля 

IX Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарны 

ми правилами дорожного движения 

Сюжетно 

ролевая игра по 

правилам до-

рожного дви-
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жения 

 Кто забо-

тится о детях? 

3 

неде-

ля 

IX  Воспитывать интерес к жизни и 

труду взрослых. Рассказать детям о 

понятных им профессиях (воспита-

тель, помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, двор-

ник), расширять и обогащать пред-

ставления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Экскурсия 

по детскому 

саду 

Золотая 

осень 

 4 - 

1 не-

деля 

IX-

X 

Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в при-

роде, одежде людей, на участке дет-

ского сада), о времени сбора урожая, 

о некоторых овощах, фруктах, яго-

дах, грибах. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

Праздник 

«Осень". 

Выставка 

детского твор-

чества.. 
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Я и моя 

семья 

  

2-3 

не-

деля 

X 

 

Формировать образ Я. Формиро-

вать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем об-

лике. Развивать гендерные представ-

ления, Формировать умение назы-

вать свое имя, фамилию, имена чле-

нов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представления о 

своей семье. 

 Формировать начальные пред-

ставления о здоровье и здоровом об-

разе жизни. Дать представления о 

том, что утренняя зарядка, закалива-

ние, игры, физические упражнения  

вызывают хорошее настроение. Вос-

питывать бережное отношение к 

своему здоровью, здоровью других 

детей. 

 

 

 Совместное 

спортивное 

развлечение 

«Дружно ве-

село играем и 

здоровье при-

бавляем» 

  Мой дом  4 

неделя 

X  Знакомить с домом, с предмета-

ми домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Формировать 

умение группировать (чайная, сто-

ловая, кухонная посуда) и класси-

фицировать (посуда-одежда) хоро-

шо знакомые предметы. 

Театрализа-

ция сказки 

«Три медведя» 

Домашние 

животные 

1 

не-

деля 

XI Учить узнавать в натуре, на кар-

тинках, в игрушках домашних жи-

вотных и их детенышей, называть 

их. 

Оформле-

ние альбома 

 Мой го-

род 

2-3 

не-

деля 

XI Знакомить с родным городом, его 

названием, основными достоприме-

чательностями, с правилами поведе-

ния в городе. Побуждать детей рас-

 Сюжетно-

ролевые игры 

по правилам 

дорожного 
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сказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, дет-

ском городке). 

Знакомить с видами  городского 

транспорта,  с профессиями (мили-

ционер, продавец, парикмахер, шо-

фер, водитель автобуса). 

движения 

День Ма-

тери 

4 

неделя 

XI Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, по-

знавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально ху-

дожественной,  чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, ба-

бушке Воспитание чувства люб-

ви и уважения,   желания помо-

гать ей, заботиться о ней. 

 

 Посиделки 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая ма-

тушка». 

Зима 

 

 

 

  

 

 Зимушка-

зима. 

Зима в ле-

су, зима в го-

роде 

1,2 

неделя 

XII Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о без-

опасном поведении зимой. Форми-

ровать исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе эксперимен-

тирования с водой и льдом. Воспи-

тывать бережное отношение к при-

роде, умение замечать красоту зим-

ней природы. 

Расширять представления о се-

зонных изменениях в природе (изме-

нения в погоде, растения зимой, по-

ведение зверей и птиц). Формиро-

вать первичные представления   о 

крае в котором мы живем.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

детского твор-

чества 

 Новый год 3,4 XII Организовывать все виды дет- Новогод-
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шагает по 

планете 

неделя ской деятельности (игровой, комму-

никативной, трудовой, познаватель-

но исследовательской, продуктив-

ной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

ний утренник  

 

 

 

 

Народные 

зимние игры и 

забавы. 

Рожде-

ственские 

каникулы 

Народные 

гуляния 

1 

не-

деля 

 

I 

 

Дикие жи-

вотные 

2 

неделя 

 Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках диких 

животных и их детенышей, 

называть их. 

Оформле-

ние альбома 

 Неделя   

  книги 

3  

 

не-

деля 

 

I 

Продолжать формировать ин-

терес к книгам.   Воспитывать  

умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за раз-

витием действия, сопереживать 

героям произведения, объяснять 

детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

Формировать первичные цен-

ностные представления о добре и 

зле. Развивать желание с помо-

щью воспитателя инсценировать 

и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Воспитывать желание и потреб-

ность «читать» книги, рассмат-

ривать иллюстрации, бережно  

относиться к книгам. 

Выставка  

 книг-забав, 

инсценировка 

сказок и тд. 

 

 

 

 

 

 

 Мир теат-

ра 

 4 

неделя 

I  Пробуждать интерес к театрали-

зованной игре. Формировать умение 

следить за развитием действия в иг-

рах-драматизациях и кукольных 

  

 

 

Встреча с 
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спектаклях. Развивать умение ими-

тировать характерные действия пер-

сонажей (птички летают, козлик  

прыгает), передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, же-

стами, позой, движением). Развивать 

умение с помощью воспитателя ин-

сценировать и драматизировать не-

большие отрывки из сказок. 

артистами ку-

кольного те-

атра – про-

смотр спек-

такля  

Мир му-

зыки 

1 

неделя 

II Воспитывать у детей эмоцио-

нальную отзывчивость на музы-

ку. Познакомить с тремя музы-

кальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение  узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувство-

вать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоцио-

нально на нее реагировать. 

Развлечен

ие 

«Здравству

й, музыка!» 

« Мы 

едем, едем, 

едем» 

2 

не-

деля 

 Знакомить детей со специаль-

ными видами транспорта. Фор-

мировать умение взаимодей-

ствовать в сюжетах с двумя дей-

ствующими  лицами (шофер-

пассажир, врач-больной) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешест

вие» 

Мой папа 

– самый 

лучший 

3 

неделя  

II  Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военны-

ми» профессиями. Воспитывать лю-

бовь к Родине. Формировать первич-

ные гендерные представления (вос-

питывать в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать за-

щитниками Родины). 

Развлече-

ние, посвя-

щенное Дню 

защитника 

Отечества 

 Мамин 4-1 II - Организовывать все виды детской Развлече-
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день III деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно ис-

следовательской, продуктивной, му-

зыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

ние «Вот та-

кая мама – зо-

лотая прямо»   

Весна Неделя   

доброты и 

вежливости 

2 

неделя 

III  Формировать доброжелательные 

отношения друг к другу, умение де-

литься с товарищем, опыт правиль-

ной оценки хороших и плохих по-

ступков. Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Приучать детей 

к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь)   

 

Развлечение 

«Час улыбки и 

доброты». 

 Народная 

культура и 

традиции 

3,4 

не-

деля 

III Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская иг-

рушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продол-

жать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при орга-

низации всех видов детской деятель-

ности. Развивать музыкальные спо-

собности детей, умение эмоциональ-

но воспринимать музыку 

  

Выставка  « 

Моя любимая 

игрушка» 

 

Развлечение 

«Веселые му-

зыканты» 

 Азбука 

безопасности 

1 

неделя 

IV Знакомить детей с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Рассказать, что автомобили 

ездят по дороге (проезжей 

части), а пешеходы  ходят по 

тротуару; светофор регулирует 

   Игра  

«Наш друг 

Светофор» 
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движение транспорта и 

пешеходов, имеет три световых 

сигнала (красный, желтый,  

зеленый). 

  Пробуж-

дение приро-

ды 

2 

неделя 

IV Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять пред-

ставления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения вес-

ной, поведение зверей и 

птиц).Расширять представления о 

простейших связях в природе (по-

теплело — появилась травка и т. д.). 

 

 

 

 

 Коллектив-

ная работа 

«Весна при-

шла»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Неделя 

здоровья 

3 

неделя 

IV  Формировать начальные пред-

ставления о здоровье и здоровом об-

разе жизни. Поощрять участие детей 

в совместных   играх и физических 

упражнениях. Развивать физические 

качества и потребность  в двигатель-

ной активности и физическом со-

вершенствовании. 

 

Спортивное 

развлечение 

«Ловкие и 

смелые» 

 Труд 

украшает че-

ловека 

 4 

неделя 

IV       

Я в мире 

человек 

1 

неделя 

V Формировать у детей элементар-

ные представления о себе, об изме-

нении своего социального статуса 

(взрослении). 

Театрализа-

ция «Я и мои 

друзья» 

  

 «Папа, 

мама, Я – 

дружная се-

мья» 

2,3 

неделя 

не-

деля 

V 

  

 Воспитывать любовь к Родине, к 

семье. Формировать первичные ген-

дерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремления быть силь-

ными, смелыми, стать защитниками 

Родины). Воспитывать внимательное 

  

 

 

Фотовы-

ставка «Моя 

семья» 
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отношение к  родным и близким  

людям. 

  

 

Мир цве-

тов и насеко-

мых 

4 

неделя 

V 

 

  

 Скоро ле-

то ! 

5 

неде-

ля 

V Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях (се зон-

ные изменения в природе (птицы, 

насекомые), одежде людей, на участ-

ке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огород-

ных растениях. Формировать иссле-

довательский  и познавательный ин-

терес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бе-

режное отношение к природе, уме-

ние замечать красоту летней приро-

ды. 

Развлече-

ние  «Вместе 

весело ша-

гать» . 

В летний период детский сад работает в каникулярном  режиме 

Праздники и развлечения 

 

Ме

сяц 

Содержание Ответственный 

IX 

 

Праздник знакомства «Здравствуйте!» 

  

Развлечение  «Осень  наступила» 

Воспитатели 

Специалисты 

Музыкальный руководи-

тель 

X Праздник  Здоровья  

 

  

  Воспитатели  Музы-

кальный руководитель 

XI 

 

Праздник «Дружбы и доброты» 

  

Развлечение  «День Матери» 

 Воспитатели 

Музыкальный руководи-

тель 

Педагог - психолог 
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XII Развлечение «Снова к нам пришла зима» 

 

Новогодние утренники «Наша елка лучше всех!» 

Специалисты 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели  

I Фольклорный досуг «Коляда, Коляда, открывайте ворота!» 

  

Специалисты 

Воспитатели 

  

II Театральный фестиваль  «Сказка к нам приходит» 

 

Развлечение «Наша Армия» 

Музыкальный руководи-

тель 

 Воспитатели  

III Праздник «8 Марта» 

 

  

Музыкальный руководи-

тель 

 Воспитатели  

IV Развлечение «Путешествие к царице Улыбки» 

 

Спортивное развлечение «Ловкие и смелые» 

Музыкальный руководи-

тель 

 Воспитатели 

V Спортивное развлечение «Папа, мама, и я –вместе дружная  

семья!» 

Тематическое развлечение «Дорога без опасности» 

 Воспитатели Музыкаль-

ный руководитель 

 

 

 

 

4.4  Художественная литература 

Тема недели Художественная литература 

До свида-

нья, лето -

здравствуй, 

детский сад! 

1 неделя 

(IХ) 

Фольклор 

«Кисонька-мурысенька...» 

ПДД 

2 неделя 

(IХ) 

Сказки 

«Теремок», обр. Е. Чарушина 

Кто забо-

тится о детях? 

3 неделя 

(IХ) 

Заучивание 

«Пальчик-мальчик...» 

Золотая 

осень 

Поэзия 

К. Бальмонт. «Осень» 
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4-1 неделя 

(IХ-Х) 

А. Плещеев. «Осень наступила...» 

А. Блок. «Зайчик» 

Фольклор 

С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой 

Заучивание 

«Огуречик, огуречик...» 

Я и моя се-

мья 

2-3 неделя 

(Х) 

 

Проза 

Й. Чапек «Кукла Яринка» (из книги «Приключения  песика и кошечки») 

Фольклор 

«Пальчик-мальчик...» 

«Тень, тень, потетень..» 

Мой дом 

4 неделя (Х) 

Проза 

М. Зощенко. «Умная птичка» 

Г. Цыферов. «Про друзей» 

«Когда не хватает игрушек» из кн «Про цыпленка, солнце и медвежонка» 

К. Чуковский. «Так и не так» 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» 

Фольклор 

«Кораблик» 

«Храбрецы» 

«Маленькие феи» 

«Три зверолова» англ., обр. С. Маршака 

«Тили-бом! Тили-бом!...» 

Домашние 

животные 

1 неделя 

(ХI) 

 

Проза 

К. Ушинский. «Петушок с семьей» 

«Уточки» 

«Васька» 

«Лиса-Патрикеевна» 

Фольклор 

«Как у нашего кота...» 

«На улице три курицы...» 

«Курочка-рябушечка...» 



47 
 

«Жили у бабуси...» 

Поэзия 

В. Берестов «Бычок» 

Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали» 

Сказки 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской 

«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова 

Заучивание 

«Как у нашего кота...» 

Мой город 

2-3 неделя 

(ХI) 

 

Проза 

Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад» 

«Как мы в зоосад приехали» 

«Зебра» 

«Слоны» 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел») 

Заучивание 

А. Барто «Мячик» 

День Мате-

ри 

4 неделя 

(ХI) 

 

Проза  

В. Сутеев. «Три котенка 

С. Прокофьева «Когда можно плакать» 

С. Капугикян «Маша не плачет» 

Поэзия 

С. Черный. «Приставалка» 

«Про Катюшу» 

В.Берестов. «Курица с цыплятами» 

Заучивание 

Н.Саконская. «Где мой пальчик?» 

Зимушка-

зима. 

Зима в лесу, 

зима в городе 

1-2 неделя 

(ХII) 

Проза 

Л. Воронкова«Снег идет» (из книги «Снег идет») 

Поэзия 

А. Кольцов. «Дуют ветры...» (изстихотвор «Русская песня») 

А. Босев. «Трое» 

Сказки 
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 «Снегурочка и лиса» 

«Лиса и заяц», обр. В. Даля 

Новый год 

шагает по пла-

нете 

3-4 неделя 

(XII) 

Заучивание 

К. Чуковский. «Елка» (в сокр.) 

Рожде-

ственские ка-

никулы 

Народные 

гуляния 

1 неделя 

(I) 

 

Поэзия 

А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..» 

«Свет наш, солнышко!» 

«Месяц, месяц...» 

Заучивание 

Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр) 

 

Дикие жи-

вотные 

2 неделя 

(I) 

 

Проза  

Д, Хармс. «Храбрый еж» 

А. Н. Толстой«Еж» 

«Лиса» 

Фольклор 

«Сорока, сорока?» 

«Сидит белка на тележке...» 

«Заинька, попляши...» 

Сказки. 

«Колобок», обр. К. Ушинского 

«Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого 

Заучивание 

А. Барто. «Мишка» 

Неделя кни-

ги 

3 неделя 

(I) 

Поэзия 

С. Маршак «Зоосад» 

«Жираф» 

«Зебры» 
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«Белые медведи» 

«Страусенок» 

«Пингвин» 

«Верблюд» 

«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке») 

В.Маяковский« Что ни страница — то слон, то львица 

И. Токмакова. «Медведь» 

Заучивание 

«Мыши водят хоровод» 

Мир театра 

4 неделя 

(I) 

 

Сказки 

«Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой 

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы 

«У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной 

Мир музы-

ки 

1 неделя (II) 

Проза 

Л. Муур. «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», пер. с англ.  

Поэзия 

Е. Виеру. «Ежик и барабан» 

«Мы едем, 

едем, едем» 

2 неделя 

(II) 

 

Поэзия 

С. Михалков. «Песенка друзей» 

Заучивание 

А. Барто «Кораблик» 

Мой папа – 

самый лучший 

3 неделя 

(II) 

 

Проза 

О. Альфаро. «Козлик-герой» 

Сказки 

«У страха глаза велики», обр. М. Серовой 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой 

«Пых», белорус, обр. Н. Мялика 

«Лесной мишка и проказница мышка», обр. Ю. Ванага 

«Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой 

«Свинья и коршун» 

Мамин день Поэзия 



50 
 

4-1 неделя 

(II-III) 

 

П. Косяков. «Все она» 

А. Майков. «Колыбельная песня» 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен) 

«Тихая сказка» 

«Сказка об умном мышонке» 

С. Гродецкий, «Ктоэто» 

Сказки 

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни 

Неделя 

доброты и 

вежливости 

2 неделя 

(III) 

 

Проза 

Е. Бехлерова. «Капустный лист» 

С Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки») 

Поэзия 

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

Сказки 

«Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова 

Заучивание 

В. Берестов. «Петушки» 

Народная 

культура и 

традиции 

3-4 неделя 

(III) 

 

 

Фольклор 

«Ночь пришла» 

«Еду-еду к бабе, к деду...» 

«Чики-чики-чикалочки...» 

«Заря-заряница...» 

Сказки 

«Рукавичка» 

«Гуси-лебеди» 

Азбука без-

опасности 

1 неделя 

(IV) 

 

 

Поэзия 

К. Чуковский. «Путаница» 

«Краденое солнце» 

 «Муха-цокотуха» 

«Ежики смеются» 

«Елка» 

«Чудо-дерево» 
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 «Черепаха» 

Н. Забила «Карандаш» 

Пробужде-

ние природы 

2 неделя 

(IV) 

 

Проза 

Л. Толстой «Пришла весна...» 

Фольклор 

«Ай, качи-качи-качи» 

Поэзия 

А. Плещеев «Весна» (в сокр.) 

Заучивание 

А. Плещеев. «Сельская песня» 

Неделя здо-

ровья 

3 неделя 

(IV) 

 

Поэзия 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

«Айболит» 

Фольклор 

«Травка-муравка.» 

Поэзия 

Капутикян. «Кто скорее допьет 

А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая» 

М. Карем. «Мой кот» 

Труд укра-

шает человека 

4 неделя 

(IV) 

Проза 

Л. Воронкова. «Маша-растеряша» 

С. Прокофьева. «Маша и Ойка» 

пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день» 

Я в мире 

человек 

1 неделя 

(V) 

Проза 

Н. Носов «Ступеньки» 

«Папа, ма-

ма, Я – друж-

ная семья» 

2-3 неделя 

(V) 

Поэзия 

Э. Мошковская «Жадина» 

Мир цветов Фольклор 
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и насекомых 

4 неделя (V) 

«Божья коровка» 

Фольклор народов мира 

«Что за грохот», пер. с латыш 

«Разговор лягушек» 

«Несговорчивый удод» 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака 

Поэзия 

К. Бальмонт, «Комарики-макарики» 

Скоро лето! 

5 неделя (V) 

 

Проза 

В. Бианки. «Купание медвежат» 

А. Босев. «Дождь» 

Фольклор 

«Дождик, дождик, пуще...» 

«Радуга-дуга...» 

Источники:   

1. Хрестоматия для детей 3-4 лет. М. изд.АСТ, 1996. 

2. Электронные образовательные ресурсы 

3. Книга для чтения детям 3-4 лет. ООО изд. «Оникс»,2010 

 

4.5 Учебно-методический комплекс к программе 

 

Оборудование группы, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями контингента воспитанников.   

 

4.5.1 Игры и пособия в Центрах развития в соответствии с образовательными областя-

ми. 

Образовательная область «Познавательное  развитие»: 

Центр Науки  

Центр Экологии 

Центр Безопасности 

Центр Экспериментирования 

Центр Сенсорики  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Центр Творчества  

Центр Музыки  
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Строительный центр  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Театральный центр 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр Уединения и отдыха 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр  речевого развития. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Центр Спорта и физкультуры 

 

ЦЕНТР НАУКИ. 

Центр Науки оснащен следующими развивающими играми, наглядными пособиями и мате-

риалами:  

 коврограф; развивающие игры Воскобоича; счетный материал;  игры с геометрическими 

фигурами; игрушки с геометрическими формами; 

 магнитная доска; 

 наборы разрезных картинок по темам: «Посуда», «Овощи», «Фрукты» и др.;  

 развивающие кубики по ознакомлению с окружающим: «Овощи», «Фрукты»,  «Посуда»;  

 развивающие логические игры: «Найди пару», «Ассоциации», «Домино»;  

 тематические наборы карточек "Транспорт", "Одежда" и др.;  

 Глобус детский; 

 ящик ощущений; 

 

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

  стол для экспериментирования с водой и песком;  

 материалы для экспериментирования(магниты, деревянные брусочки, металлические пла-

стины, ракушки, соль, сахар и др.); 

  набор мерных стаканчиков, ложек, формочек; 

 воронки,  набор игрушек для игр с водой и песком(лейки, формочки, водяная мельница, 

лопатки);   

 игрушки из различного материала, губки; 

 лупы, игрушечный микроскоп. 

 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ  

 наборы знаков дорожного движения, мелкие машинки, человечки, дома; 

 макет проезжей части города; 

 картинки по ОБЖ и ПДД 

 

ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ 
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 муляжи фруктов и овощей;  

 мягкие игрушки животных; 

 наборы фигурок животных леса, Африки и домашние животные; набор подводных обита-

телей и насекомых; фигурки динозавров 

 картинки и игры  по временам года;  

 природный материал (шишки, камешки, ракушки, орехи, листья);  

 модели «Приметы времен года»;  

 иллюстрации о природе, фотографии растений и животных нашего края;  

 модель животноводческой и птичьей фермы ; 

  дидактические и развивающие игры по экологии «Времена года», «Чей малыш?»,   и др.; 

 коллекции семян, ракушек, листьев, орехов. 

 лейка; тряпочки; палочки для рыхления; фартуки;  

 

ЦЕНТР СЕНСОРИКИ 

 настольно-печатные игры по сенсорике: «Разноцветные домики», «Геометрическое лото»;  

 мозаика;  

 игры -вкладки; 

 тренажеры для развития мелкой моторики; 

 шнуровки; 

 игра "Собери бусы"; 

 игры с прищепками; 

 тренажер Монтессори; 

 коробка с тактильными дощечками; 

 

ЦЕНТР  РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ . 

 Художественная литература в соответствии с возрастом детей, книжки-малышки;  

 разрезные кубики, пазлы «Мои любимые сказки»;  

 иллюстрации по сказкам, потешкам;  

 модели "Расскажи сказку"; 

 портреты писателей и поэтов; 

 фотоальбом семейных фотографий детей; 

 предметные и сюжетные картинки; 

 аудиозаписи сказок; звуков природы; 

 книжкина больничка. 

  

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР. 

 Настольные театры:  «Заюшкина избушка», «Красная шапочка», «Колобок», «Кот, петух 

и лиса», «Гуси-лебеди», "Волк и семеро козлят", "Три поросенка" 

 Пальчиковый театр: «Теремок», "Колобок" 

 Маски для театрализованных представлений. 
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 Мини-музей «В гостях у сказки» - «Волшебные предметы». 

 Костюмы зайца, медведя, волка, кота. 

 Кукольный театр "Теремок", "Колобок" 

 Театр на палочках "Колобок" 

 Ширма 

 Театр на  фланелеграфе; 

 Картинки-иллюстрации к сказкам, потешкам и модели сказок. 

 

ЦЕНТР МУЗЫКИ 

 Детские музыкальные инструменты: Металлофон, барабан, дудочка, шумовые инстру-

менты, погремушки, музыкальная неваляшка, гитара, маракасы, колокольчики; 

 Детские музыкальные книжки;  

 Магнитофон; 

 Картотека музыкальных и хороводных игр; 

 Аудиозаписи музыкальных произведений. 

 

ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР. 

 Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Салон красоты», «Дом», «Магазин»,  «Пароход», 

игры по ПДД. 

 Ролевая атрибутика: Халаты и шапочки для врача; фартуки,  накидка для парикмахера. 

 Ролевая атрибутика для мальчиков: Бескозырки; пилотки; воротнички, накидка ин-

спектора ДПС, жезл, якорь, бинокль, штурвал, руль. 

 Режиссерские игры: Игровой детский домик с комплектом игровой мебели и игрушеч-

ной посуды; мелкие игрушки. 

 Куклы; коляски, кроватки, мягкий уголок. 

 

 

ЦЕНТР УЕДИНЕНИЯ И ОТДЫХА 

 Домик-палатка, мягкий матрас, подушка, мягкие игрушки. 

 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА. 

Для изобразительной деятельности в Центре Творчества собран следующий материал : 

 Рисования: акварель, гуашь, кисточки, баночки, альбомы для рисования, трафареты, 

цветные карандаши, раскраски. 

 Лепки: Пластилин, формочки, доски для работы с пластилином, салфетки. 

 Аппликации: Цветная бумага, картон, безопасные ножницы, кисточки, тряпочки, клее-

ночки, карандашный клей. 

 Самостоятельной художественной деятельности: наборы для детского творчества, бро-

совый и природный  материал, дидактические игры: «Обведи и раскрась», «Дорисуй 

предмет», "Какого цвета?", "Подбери по цвету"; 
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 Изделия народного промысла: Матрешки, свистулька, деревянная ложка; 

 Иллюстративный материал: «Дымковские игрушки»; 

 Тренажеры для развития мелкой моторики "Бабочки", мячики "Суджоку"; 

 выставочная панель для детских работ. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР. 

 Мелкий и крупный строитель; конструктор «Лего»; кубики пластмассовые; 

 каски, набор строителя; 

 машины; набор «Инструменты»; мелкие игрушки для обыгрывания построек. 

 

 ЦЕНТР СПОРТА И ФИЗКУЛЬТУРЫ 

 Для развития физических качеств и оздоровления детей  центр  оснащен следующим ин   

 вентарем и играми: 

 Оборудование для катания, бросания, ловли:  мягкие мячи; резиновые мячи разного раз-

мера; мешочки с песком; кегли; кольцебросы; бадминтон, кольцо для метания, мишень 

вертикальная, дартс на липучках; 

 Оборудование для профилактики плоскостопия: массажные коврики; музыкальный ков-

рик; корригирующая  дорожка, массажеры-круглые.  

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, ку-

бики, погремушки, ленты, флажки. 

 Оборудования для развития прыжка: обруч, скакалки, макет луж, шнуры для прыжков. 

 балансир; 

 картинки-спортинки, картотека подвижных игр; 

 Атрибутика для проведения гимнастики для глаз и дыхательной гимнастики, самомассажа 

(ежики-мячи); 

 маски для подвижных игр, вожжи, рули. 
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4.5.2 Перечень демонстрационного материала    

1. Демонстрационный материал "Животные в лесу : времена года" 

2. Демонстрационный материал "Знакомим с жанровой живописью " 

3. Демонстрационный материал "Правила-помощники" 

 4. Демонстрационный материал "Мы едем, едем, едем... Виды транспорта" 

5. Демонстрационный материал "Мир природы. Животные" 

6. Демонстрационный материал "Добро пожаловать в экологию" 

7. Демонстрационный материал "Профессии" 

8. Демонстрационный материал "Зима" 

9. Демонстрационный материал "Осень" 

10. Демонстрационный материал "Весна" 

12. . Демонстрационный материал "Предметное рисование" 

13. Демонстрационный материал "Домашние животные" 

14. Демонстрационный материал "Наш детский сад 2" 

15. Демонстрационный материал "Деревья и листья" 

16. Демонстрационный материал "Детские забавы. Зима" 

17.  Демонстрационный материал "Строение тела человека" 

18. Демонстрационный материал "Серии картинок для обучения дошкольников рассказыва   

     нию" 

19. Демонстрационный материал "Детский сад" 

20. Демонстрационный материал "Живая природа. В мире растений" 

21. Демонстрационный материал "Овощи-фрукты" 

22. Демонстрационный материал "ОБЖ. Опасные предметы и явления" 

23. Демонстрационный материал "Времена года" 

24. Демонстрационный материал "Головные уборы" 

25. Демонстрационный материал "Фрукты" 

26. Демонстрационный материал "Овощи" 
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27. Демонстрационный материал "Осень"  

28. Демонстрационный материал "Мебель" 

29. Демонстрационный материал "Посуда" 

30. Демонстрационный материал  "Обувь" 

31. Демонстрационный материал "Окружающий мир. Домашние животные " 

32. Демонстрационный материал "Игрушки" 

33. Демонстрационный материал "Окружающий мир. Домашние птицы" 

34. Демонстрационный материал "Животные России" 

35. Демонстрационный материал "Рассказы по картинкам. Репка" 

36. Демонстрационный материал "Рассказы по картинкам. Курочка Ряба" 

  

4.5. 3  Список литературы по подготовке образовательного процесса в группе 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования ., Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева.,М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Математика в детском саду 3-4 года., Новикова В.П., М.:Мозаика -Синтез, 2002г 

3. Занятия по ознакомлению с окружающим миром., Дыбина О.В. М.:Мозаика-

Синтез,2010 г. 

4. Мир в котором я живу, Комратова Н.Г., М.: Творческий центр сфера, 2006г. 

5. Изобразительная деятельность. Художественный труд  в детском саду младшая группа.,   

О.В. Павлова, Волгоград: Учитель, 2010г.  

6.  Занятия по изобразительной деятельности, Комарова Т.С.,М., «Мозаика-Синтез»:2010 г. 

7. Физическая культура в детском саду вторая младшая группа., Л.И. Пензулаева, М.: 

2009г 

8. Занятия на прогулках с детьми дошкольного возраста., Теплюк С.Н., М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС,2002г. 

9. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада, В.В. Гербова, М.:  

Мозаика -Синтез, 2009г 

10. Знакомим дошкольников с окружающим миром., Акимова Ю.А., М.: Творческий центр  

сфера, 2007г 

11. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. 

Младшая группа., Алешина И.В., М.:ЦГП, 2004г. 

12. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. Игровая и продуктивная 

деятельность., Комратова Н.Г, М.: Творческий центр сфера, 2005г 

13. Как обеспечить безопасность дошкольников., Белая К.Ю., М.: Просвещение, 2001 г. 
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14. Развитие игровой деятельности.  II младшая группа, Губанова Н.Ф М.: Мозаика-

Синтез,2009 г. 

15. Перспективное планирование наблюдений на прогулках в детском саду, О.Н.Гаврилова 

16. Трудовое воспитание в детском саду вторая младшая группа., Л.В. Куцакова, 

М.:Мозаика-Синтез, 2005 г. 

17. Пожарная безопасность. Разработки занятий. Младшая группа., Иванова Т.В., 

Волгоград: ИТД Корифей, 2009г. 

18. Как обеспечить безопасность дошкольников., Белая К.Ю., М., Просвещение, 2001 г. 

19. Практический материал по освоению образовательных областей во второй младшей 

группе детского сада., Т.М.Бондаренко, М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

20. Конструирование и ручной труд в детском саду., Куцакова Л.В., М.: Мозаика-

Синтез,2011 г. 

21. Занятия по конструированию из строительного материала , Куцакова Л.В., М.: Мозаика-

Синтез,2011 г. 

22. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня, II 

младшая группа., Корнеичева В.В., Грачева Н.И. М.:центр педагогического образования, 

2013 г. 

23. Конспекты интегрированных занятий во 2 мл.группе д/с", Аджи А.В.,Воронеж: ТЦ 

Учитель,2006г. 

24.  Экологическое воспитание в детском саду., Соломенникова О.А. ,М.: Мозаика-

Синтез, 2005 г. 

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

Просвещение, 1986г. 

   

 

 

  

                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


