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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Рабочая программа по развитию детей группы «Смешарики» разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образованияМуниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения«Детский сад № 249». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

группы детей от 3 до 4 лет МБДОУ «Детский сад № 249», спроектирована с учётом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников,основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Рабочая программа 2 младшей  группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №249» в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми документами: 

•    Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.;  

• Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155;  

• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) ; 

• Устава МБ ДОУ детский  сад № 249 

Срок реализации данной рабочей программы: 1 учебный год. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

  образовательного запроса родителей; 

  интересов воспитанников группы др. 

    

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

дошкольного образования 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенкапредполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
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и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия,уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие сорганизациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

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

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещениюконцертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
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медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такоепостроение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,разных форм 

активности.Для реализации этого принципа необходимырегулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем,анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватностьобразования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией назону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так искрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
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предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

иориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности.При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ,учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
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1.1.3    Характеристика детей младшего дошкольного возраста 

 

 Младший дошкольныйвозраст(3-4 года). Нарубежетрехлет любимым 

выражением ребенкастановится«Ясам!» Отделениесебяотвзрослогоивместестем 

желаниебыть каквзрослый-характерноепротиворечие кризисатрех лет. 

Эмоциональноеразвитиеребенкаэтого возрастахарактеризуетсяпроявлениями 

такихчувств иэмоций, каклюбовькблизким, привязанностьквоспитателю, 

доброжелательное отношение кокружающим,сверстникам. Ребенокспособен к 

эмоциональнойотзывчивости- онможет сопереживатьдругомуребенку. 

Вмладшемдошкольномвозрастеповедениеребенканепроизвольно, действияи 

поступкиситуативны,их последствияребенокчаще всегоне представляет, нормативно 

развивающемусяребенку свойственноощущениебезопасности,доверчиво-активное 

отношениекокружающему. 

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правилаповедения, 

связанныесопределеннымиразрешениямиизапретами(«можно»,«нужно»,«нельзя»). 

В 3годаребенокидентифицируетсебяс представителямисвоегопола.В этом 

возрасте детидифференцируютдругихлюдейпо полу,возрасту; распознаютдетей, 

взрослых, пожилыхлюдей, какв реальнойжизни, таки наиллюстрациях. 

Уразвивающегосятрехлетнегочеловека естьвсе возможностиовладения 

навыкамисамообслуживания(становление предпосылоктрудовойдеятельности)-

самостоятельно   есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоватьсяносовым 

платком,расческой,полотенцем,отправлять нужды.Кконцу четвертогогода 

жизнимладший дошкольниковладеваетэлементарной культурой 

поведениявовремяедызастоломиумываниявтуалетнойкомнате. Подобные навыки 

основываютсянаопределенномуровнеразвитиядвигательнойсферыребенка,одним 

изосновных компонентов которого являетсяуровеньразвития моторной координации. 

В этотпериодвысока потребностьребенка вдвижении(его двигательная 

активностьсоставляетнеменееполовинывременибодрствования). Ребенокначинает 

осваиватьосновные движения,обнаруживая привыполнении физическихупражнений 

стремление кцелеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвестидвижениеидр.). 

Накапливаетсяопределенный запас представленийоразнообразныхсвойствах 

предметов,явленияхокружающейдействительностииосебесамом.В этомвозрастеу 

ребенка приправильноорганизованном развитииуже должныбытьсформированы 

основныесенсорные эталоны.Онзнаком с основнымицветами(красный,желтый, синий, 
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зеленый).Трехлетнийребенокспособенвыбратьосновныеформыпредметов(круг,овал, 

квадрат,прямоугольник,треугольник) пообразцу,допуская иногда незначительные   

ошибки. Емуизвестны слова «больше», «меньше», и из двухпредметов (палочек, 

кубиков,мячейит.п.) онуспешно выбираетбольший или меньший. 

В 3годадетипрактическиосваиваютпространствосвоейкомнаты(квартиры), 

групповойкомнатывдетскомсаду,двора,где гуляют ит.п.Наоснованииопытау них 

складываютсянекоторые пространственныепредставления(рядом,перед,на,под). 

Освоение пространствапроисходитодновременнос развитиемречи:ребенокучится 

пользоватьсясловами,обозначающимипространственные отношения (предлогии 

наречия). 

Малышзнакомс предметамиближайшегоокружения,ихназначением(настуле 

сидят,изчашкипьютит.п.),сназначениемнекоторыхобщественно-бытовыхзданий (в 

магазине, супермаркете покупаютигрушки,хлеб,молоко,одежду,обувь);имеет 

представления   о   знакомых  средствах  передвижения   (легковая   машина,   грузовая 

машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о  некоторых профессиях (врач, шофер, 

дворник),  праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах 

воды,снега,песка(снегбелый,холодный,водатеплаяивода холодная, ледскользкий, 

твердый;  из  влажного  песка  можно  лепить,  делать  куличики,   а  сухой  песок 

рассыпается); различаетиназываетсостояния погоды (холодно,тепло,дуетветер, идет 

дождь).Начетвертомгоду жизниребенокразличаетпоформе,окраске,вкусу некоторые 

фруктыиовощи, знаетдва-тривида птиц, некоторыхдомашнихживотных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детейчетвертогогода жизнинепроизвольно,однакоегоустойчивость 

зависитот интересакдеятельности.Обычноребенокэтого возрастаможет 

сосредоточитьсявтечение10-15минут, нопривлекательноедля негоделоможет длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Детисохраняют ивоспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памятибезвсякихвнутреннихусилий 

(понравившиесястихиипесенки, 2-3новыхслова,рассмешившихилиогорчивших его). 

Мышлениетрехлетнегоребенкаявляетсянаглядно-действенным:малышрешаетзадачу 

путемнепосредственного действия спредметами(складываниематрешки, пирамидки, 

мисочек,конструированиепообразцуит.п.). В3годавоображениетолько начинает 

развиваться, и преждевсегоэто происходит в игре. Малышдействуетсодним 

предметомиприэтомвоображаетна егоместе другой:палочкавместоложечки, 

камешеквместо мыла,стул-машинадля путешествийит.д. 
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В младшемдошкольномвозрастеярковыраженостремлениекдеятельности. 

Взрослый для ребенка -носительопределеннойобщественнойфункции.  Желание 

ребенкавыполнятьтакуюжефункциюприводиткразвитиюигры. Детиовладевают 

игровымидействиямис игрушкамиипредметами-заместителями, приобретают 

первичныеуменияролевого поведения.Игра ребенка первойполовинычетвертогогода — 

жизни-этоскорее игра рядом,чемвместе.В играх,возникающихпоинициативе 

детей,отражаютсяумения, приобретенныевсовместныхсовзрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые,содержащиеодну-двероли. 

Неумениеобъяснитьсвоидействияпартнеру поигре,договоритьсясним приводит к 

конфликтам, которыедети не   в   силах самостоятельно разрешить. 

Конфликтычащевсеговозникаютпоповоду игрушек.Постепеннокчетыремгодам 

ребенокначинаетсогласовыватьсвоидействия,договариватьсяв процессе совместных игр, 

использоватьречевыеформы вежливого общения. 

В 3-4годаребенокначинаетчащеиохотнеевступатьвобщениесо 

сверстникамирадиучастиявобщейигре илипродуктивнойдеятельности.Однакоему все 

ещенужны поддержкаивниманиевзрослого. 

Главным средством общениясовзрослыми исверстникамиявляетсяречь. 

Словарьмладшегодошкольника состоитвосновном изслов,обозначающих предметы 

обихода,игрушки,близкихему людей.Ребеноковладеваетграмматическимстроем речи, 

начинаетиспользоватьсложные предложения.Девочкипо многим показателям 

развития(артикуляция,словарныйзапас,беглостьречи, понимание прочитанного, 

запоминаниеувиденного иуслышанного) превосходятмальчиков. 

В 3-4годавситуациивзаимодействиясовзрослым продолжаетформироваться 

интерес ккниге илитературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняетсяновыми 

произведениями, ноужеизвестныетексты по-прежнемувызывают интерес. 

Интерес к продуктивнойдеятельностинеустойчив. Замыселуправляется 

изображениемименяетсяпо ходуработы,происходитовладениеизображениемформы 

предметов.Работычащевсегосхематичны,поэтому труднодогадаться,чтоизобразил 

ребенок.Конструированиеноситпроцессуальныйхарактер. Ребенокможет 

конструироватьпообразцу лишьэлементарныепредметныеконструкциииздвух-трех 

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретическийхарактер.Восприятиемузыкальныхобразов происходитпри 

организациипрактическойдеятельности(проигратьсюжет,рассмотретьиллюстрацию 

идр.). Совершенствуется звукоразличение, слух:ребенокдифференцирует звуковые 
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свойства предметов,осваивает звуковыепред эталоны (громко-тихо,высоко- низко ипр.). 

Начинаетпроявлятьинтереси избирательность поотношению кразличным видам 

музыкально-художественнойдеятельности(пению, слушанию, музыкально- 

ритмическимдвижениям). 

 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться 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 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными 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 сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения 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 представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

вариативной образовательной программыдошкольного воспитания «Детство» 

подредакцией Т.И.Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевойи др.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

Дошкольниквходит в мир социальных отношений 

 Эмоции. 

 Взаимоотношения исотрудничество 

 Семья. 

 Школа. 

 Правилакультурыповедения, общениясовзрослымиисверстниками. 

Развиваемценностноеотношениектруду 

 Труд взрослых и рукотворный мир. 

  Самообслуживание и  д е т с к и й  т р уд  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

 



17 

 

Познавательное развитие: 

 Развитиесенсорной культуры 

 Формированиепервичных представленийо себе, других людях 

 Ребенок открывает мир природы  

 Первыешаги в математику.Исследуеми экспериментируем 

 Формированиепервичныхпредставлений омалойродинеи Отечестве, 

многообразиистранинародовмира 

 

Речевое развитие: 

 

o Обогащениеактивного словаря 

o Владениеречью как средствомобщенияикультуры 

o Развитиесвязной, грамматическиправильнойдиалогическойи монологическойречи 

o Развитие речевого творчества 

o Развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи, фонематического слуха  

o Формирование   звуковой   аналитико-синтетической   активности   как 

предпосылкиобученияграмоте 

o Развитиеречевого творчества 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

Развитиепродуктивнойдеятельностиидетского творчества 

 Представленияиопыт восприятияпроизведенийискусства (Декоративно-прикладное 

искусство, архитектура, живопись, графика, посещение музея) 

 Изобразительно-выразительные умения 

 Технические умения в рисовании, в аппликации, в конструировании, в лепке 

 

Художественная литература 

 Расширение читательских интересов детей 

 Восприятие литературного текста 

 Творческая деятельностьнаоснове литературноготекста 

 

 

Музыка 
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 Музыкально-сенсорное развитие 

 Восприятие музыки 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Элементарное музицирование. 

 Детское музыкальное творчество 

 

Физическое развитие: 

o Двигательнаядеятельность 

o Становлениеу детейценностейздоровогообразажизни,овладениеего 

элементарными нормамииправилами 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Обра

зоват

ель-

ная 

облас

ть 

Формы Способы Методы Средства 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

непосредственно– 

образовательная 

деятельность, 

педагогические 

гостиные, круглые 

столы, «вечера 

вопросов и 

ответов», 

родительские 

клубы по 

интересам, 

совместные 

праздники с детьми 

и родителями, дни 

открытых дверей 

для родителей; 

детско-взрослые 

проекты 

(групповые 

спектакли), 

экскурсии. 

исследователь

ская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информацион-

ная 

деятельность, 

практическая 

деятельность  

наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых; 

рассматривание сюжетных 

картинок, 

предметов), словесные(чте

ние и разучивание стихов, 

литературных 

произведений, 

потешек;  вопросы, 

указания, объяснения, 

беседы), практические  

(игровые развивающие 

ситуации,   инсценировки, 

экспериментирование и 

игры с разными 

материалами, 

дидактические игры, 

игровые ситуации «Оденем 

куклу на прогулку», 

использование 

развивающих кукол: 

Мойдодыр, девочка 

Чистюля, доктор Айболит; 

создание ситуаций  по 

закреплению игровых 

действий «Я варю кашу», 

«Я кормлю дочку»). 

стихи, 

литератур-

ные 

произведе-

ния с 

красочными 

иллюстрация

ми, 

пословицы, 

сюжетные 

игры и др. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

игры-путешествия, 

развлечения, 

досуги. 

исследователь

ская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информацион-

ная 

деятельность, 

практическая 

деятельность. 

Наглядные(наблюдения, 

опытническая и поисковая 

деятельность, показ и 

рассматривание 

демонстрационных 

материалов),словесные 

(вопросы, указания, 

объяснение,беседа), 

практические 

(опытническая и поисковая 

деятельность, 

дидактические игры). 

Дидактичес-

кие игры, 

картины, 

стихи, 

пословицы, 

книги с 

иллюстраци-

ями и др. 
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Обра

зоват

ель-

ная 

облас

ть 

Формы Способы Методы Средства 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

игры-путешествия, 

литературные 

викторины, 

выставки рисунков 

по литературным 

произведениям, 

речевые игры, 

инсценировки, 

драматизации по 

сказкам, игровые,  

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, викторины, 

мультимедийные 

презентации. 

исследователь

ская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информационн

ая 

деятельность, 

практическая 

деятельность. 

наглядного моделирования: 

по картинно-графическому 

плану (пересказ по 

предметным картинкам), 

использование пиктограмм 

(пиктограмма  от 

латинского – рисовать и 

греческого – запись – это 

знак, отображающий 

важнейшие узнаваемые 

черты объекта, предметов, 

явлений на которые он 

указывает, чаще всего,  в 

схематическом 

виде), осмотр, экскурсия, 

рассматривание предметов; 

показ картин, фотографий, 

кинофильмов; описание 

картин, игрушек; 

составление сюжетных 

рассказов и др. 

песенки, 

потешки, 

заклички, 

небылицы, 

сказки, 

литератур-

ные 

произведе-

ния; 

стихотворе-

ния, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговор-

ки, 

пальчиковые 

игры, 

чистоговор-

ки, считалки, 

частушки, 

предания, 

легенды, 

сюжетные 

картины, 

рабочие 

тетради, 

презентации 

и слайд-шоу 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к
о
е
 

 р
аз

в
и

ти
е 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

детские спектакли, 

развлечения, 

праздники, 

выставки, 

виртуальные 

экскурсии, 

викторины,  

художественные 

мастерские 

исследователь

ская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информационн

ая 

деятельность, 

практическая 

деятельность. 

наглядные (показ, 

рассматривание, 

наблюдение), словесные 

(объяснение, указания, 

анализ, убеждение, 

побуждение), практические 

(обследование, 

экспериментирование, 

упражнение в практических 

действиях, творческие 

игры, поисковые 

ситуации). 

художествен

ная 

литература, 

фольклор, 

музыкальные 

произведе-

ния, 

произведени

я искусства 

(живописи, 

графики, 

скульптуры, 

конструиров

ания),  

сказки, все 

виды 

театров, 

игры. 
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Обра

зоват

ель-

ная 

облас

ть 

Формы Способы Методы Средства 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

физкультурное 

занятие, 

индивидуальная 

работа, игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 

гимнастика после 

дневного сна, 

утренняя 

гимнастика, 

корригирующие 

упражнения, 

физкультурные 

досуги, 

физкультурные 

праздники,  

дни здоровья, физ. 

минутки, прогулки. 

игровая 

деятельность, 

практическая, 

деятельность 

соревнователь

ная 

деятельность 

наглядные (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

слуховые и зрительные 

ориентиры рассматривание 

физкультурных 

пособий,  картин, 

фотографий, просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о физических 

упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (о

бъяснения, пояснения, 

указания; анализ, оценка 

движений ребенка, 

команды, распоряжения, 

вопросы, обсуждение, 

беседа); практические(повт

орение 

упражнений,  проведение 

упражнений в игровой  и 

соревновательной форме). 

стихи, песни, 

пословицы, 

физкультми-

нутки, 

атрибуты, 

картины, 

схемы – 

символы, 

спортивное 

оборудова-

ние и др. 

 

 

Дистанционные образовательные технологии используются, если воспитательно-

образовательную деятельность невозможно организовать из-за приостановления 

деятельности детского сада в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных 

и других ситуаций. Дистанционная форма обучения при необходимости реализуется 

комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» формами его получения. 

 Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без 

использования ребенком компьютера. Длительность непрерывной образовательной 

деятельности, организованной в аудиоформате, составляет: 

 до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет;  

 до 15 минут – 3–4 лет; 

 до 20 минут – 4–5 лет; 

 до 25 минут – 5–6 лет; 

 до 30 минут – 6–7 лет. 

Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для детей от 

пяти лет и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с непрерывной 

продолжительностью работы ребенка за компьютером: 
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 10 минут для воспитанников от 5 лет; 

 15 минут – от 6 лет и старше. 

Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности 

детей: во вторник, в среду и четверг.  

При осуществлении дистанционного обучения воспитатель оказывает учебно-

методическую помощь родителям (законным представителям) воспитанников, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий по выбору. 
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Планирование образовательной деятельности осуществляется в соответствие с 

лексическими темами. 

 

Перспективный план 
 

Дата Лексическая тема 
Средняя 

группа (звуки) 

Старшая группа 

(звуки) 

Подготовит. 

группа (буквы) 

Сентябрь   

1неделя Мое лето   [А] А    

2 неделя Детский  сад   [У] У 

3 неделя Фрукты    [О] О 

4 неделя Овощи   [А] [И] И 

Октябрь 

1 неделя Деревья   [У] [А]-[У] - [О] - [И] 

2 неделя Ягоды   [А] – [У] [М-М’] М 

3 неделя Грибы  [О]  [П-П’] П 

4 неделя Осень  [А]-[У]-[О] [Т - Т’] Т 

Ноябрь 

1 неделя Семья  [И] [К-К’] К 

2 неделя Человек   [А]-[У]-[О]-[И] [Х -Х’] Х 

3 неделя Игрушки   [Ы] [ПТК] ПТК 

4 неделя Посуда   [Ы] – [И] [С-С’] С 

Декабрь 

1 неделя Продукты   [М] – [М’] [ З - З’]  З 

2 неделя Одежда   [Н] – [Н’] [С - З] С,З    

3 неделя Обувь   [М] – [Н]  [Н- Н’] Н 

4 неделя Головные уборы   [П] – [П’] [Ы] Ы,  Ы-И 

Январь 

3 неделя Зима  [А] [Б] – [Б’] [Б - Б’]; Б 

4 неделя Зимующие птицы  [У] [П] – [Б] [Л- Л’]; Л 

Февраль 

1 неделя Дикие животные  [А] – [У] [Д] – [Д’] [Ш] Ш 

2 неделя Домашние животные [О] [Т] – [Т’]  [Ж]  Ж, [Ш-Ж] 

3 неделя Домашние птицы  [И] [Т] – [Д] [В -В’] В 

4 неделя Мебель  [А]-[У]-[О]-[И] [Г] – [Г’] [Ф-Ф’] Ф,[В-Ф] 

Март 

1 неделя Транспорт  [А]-[У]-[О]-[И] [К] – [К’] [Д- Д’] Д;   

2 неделя Весна  [А]-[У]-[О]-[И] [К] – [Г] [Г - Г’] Г,[Г-К-Х] 

3 неделя Перелетные птицы [М] [В] – [В’] [Р - Р.’] ;Р 

4 неделя Профессии  [М] – [М’] [Ф] – [Ф’] [Л-Р] ;Л,Р 

Апрель  

1 неделя Инструменты  [П] [Ф] – [В] [ Л’-Й] [Й] ,Й; 

2 неделя Зоопарк  [П] – [П’] [Х] – [Х’] [Э]Э 

3 неделя Цветы [Б] [Й] Е,  Ю.,Я, Е 

4 неделя Рыбы [Б] – [Б’] [С] [Ц] Ц; [Ц]-[ С] ЦС 

Май  

1 неделя Майские праздники [Н] [С] [Щ];Щ 

2 неделя Насекомые  [Н] –[Н’]  [З] [Ч ] Ч; 

3 неделя Школьные 
принадлежности 

 [С] – [З] [ЧЩ Т’];ЧТЩ 

4 неделя Лето  [Ц] Ь Ъ 
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2.4 Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
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материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

         Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
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творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 
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порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В дошкольном возрасте важно развивать возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми. 

Особое внимание уделяется содействию и сотрудничеству детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

Ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
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происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Детскаяинициатива проявляетсявсвободнойсамостоятельнойдеятельности детей по 

выбору и интересам. Возможностьиграть,рисовать, конструировать, сочинятьи пр.в 

соответствиис собственнымиинтересамиявляетсяважнейшим источником 

эмоциональногоблагополучияребенкавдетскомсаду.Самостоятельная деятельность детей  

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половинедня. 

Всевидыдеятельностиребенкавдетскомсадумогутосуществлятьсявформе 

самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерскиеитеатрализованныеигры; 

- развивающиеилогическиеигры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

- речевыеигры, игры сбуквами, звукамиислогами; 

-самостоятельная деятельностьв книжномуголке; 

-самостоятельнаяизобразительнаяиконструктивнаядеятельностьповыбору детей;  

-самостоятельныеопыты иэксперименты идр. 

- подвижные игры. 

В развитии детской инициативыи самостоятельностивоспитателюважно 

соблюдатьрядобщихтребований: 

-развиватьактивныйинтересдетейкокружающему миру,стремлениек получению 

новых знанийиумений; 

-создаватьразнообразныеусловияиситуации, побуждающие детейк 

активномуприменению знаний,умений, способов деятельностив личномопыте; 

-постояннорасширятьобласть задач, которыедетирешаютсамостоятельно; 

постепенновыдвигатьпереддетьмиболеесложные задачи,требующие сообразительности, 

творчества,поискановыхподходовпоощрятьдетскую инициативу; 
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-тренироватьволюдетей,поддерживать желаниепреодолевать трудности, 

доводитьначатоеделодо конца; 

- ориентироватьдошкольниковнаполучениехорошего результата; 

-своевременнообратитьособое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушиекрезультату, склонныхне завершатьработу; 

-дозировать помощь детям.Еслиситуация подобна той,в которойребенок 

действовал раньше, ноегосдерживаетновизна обстановки,достаточно просто 

намекнуть,посоветоватьвспомнить,какондействовалваналогичномслучае; 

-поддерживатьу детейчувствогордостиирадостиотуспешных 

самостоятельныхдействий, подчеркиватьроствозможностейидостиженийкаждого 

ребенка,побуждатькпроявлениюинициативыитворчества. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет воспитателю 

необходимо создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка, рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях, 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять её сферу, помогать ребенку найти способ 

реализации собственных поставленных целей, способствовать стремлению научиться 

делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 
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Воспитательпоощряетпознавательнуюактивность 

каждогоребенка,развиваетстремление кнаблюдению,сравнению,обследованию свойств и 

качеств предметов.  Следует проявлять внимание квопросам детей, побуждатьи 

поощрятьихпознавательнуюактивность, создавая ситуации самостоятельного 

поискарешениявозникающих проблем. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляетважнейшее условие их 

развития.Поэтому пребываниеребенкавдетскомсадуорганизуетсятак,чтобыон 

получилвозможностьучаствоватьвразнообразныхделах:в играх,двигательных 

упражнениях,в действиях пообследованиюсвойств и качествпредметов и их 

использованию,врисовании,лепке,речевомобщении,втворчестве (имитации, 

подражаниеобразамживотных, танцевальныеимпровизацииит.п.). 
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2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п. Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных 

приоритетах. Для педагогов важнее, как организована деятельность группы (соблюдение 

режима, обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в том, 

как их ребенок проявляет себя в группе. Признание приоритета семейного воспитания 
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требует совершенно иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, 

построенных на сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - представляет собой способ организации совместной 

деятельности с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка.  

План работы с родителями во второй младшей группе. 

Месяц Тема Форма работы Ответственный 

Сентябрь 1. «Подготовка к новому 

учебному году». 

Цель: нацелить родителей к 

активной 

совместной и педагогически 

правильной работе     с детьми  

в новой группе. 

2. «Для Вас, родители!» - 

режим дня, сетка занятий;  

заполнение социального 

паспорта группы. 

Цель: психолого – 

педагогическое 

просвещение родителей; 

обновление информации о 

социальном положении семей 

воспитанников. 

3.  Все о программе «Мир 

открытий». 

Цель: ознакомление 

родителей с работой ДОУ   

и особенностями новой 

внедряемой  программы. 

4. «Безопасное поведение на 

дороге». 

Цель: педагогическое 

просвещение родителей  по 

ПДД. 

5. «Осень». 

 Цель: педагогическое 

просвещение родителей по 

общению со своими детьми по 

приметам и признакам осени. 

Родительское собрание. 

 

 

 

 

 

 

Наглядная информация, 

опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Круглый стол». 

 

 

 

 

 

Памятка 

 

 

 

 

Папка - раскладушка 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 
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Октябрь 1. «Особенности развития 

детей 3-4 лет». 

Цель: ознакомление родителей 

с возрастными  

и психологическими 

особенностями детей  

данного возраста. 

2. «ОРВИ – это простуда». 

Цель: повышение 

родительской компетентности 

по профилактике простудных 

заболеваний. 

3.«Здравствуй, Осень!». 

Цель: установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми. 

Консультации. 

 

 

 

 

 

 

Наглядная информация 

 

 

 

 

Утренник 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

Старшая 

мед.сестра, 

воспитатели, 

родители. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители. 

Ноябрь 1.«Дары осени». 

Цель: привлечь родителей к 

совместной работе с детьми по 

изготовлению осенних 

поделок. 

2.«Возрастные особенности 

детей 3-4 лет» 

Цель: ознакомление родителей 

с возрастными  

 и психологическими 

особенностями детей    

данного возраста. 

3. «Сюжетно-ролевая игра как 

одно из условий 

формирования диалогической 

речи».  

Цель: педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам развития речи. 

Выставка поделок. 

 

 

 

 

Папка-раскладушка 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

Декабрь 1. «Как встречаем Новый 

год?». «Новогодняя хлопушка 

– детям не игрушка!» 

Цель: выбор родителями 

подарков для детей; 

обсуждение детских 

костюмов, педагогическое 

просвещение детей по 

вопросам пожарной 

безопасности в новогодние 

праздники. 

 

2. «Зима». 

 Цель: педагогическое 

просвещение родителей по 

Родительское собрание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка – раскладушка. 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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общению со своими детьми по 

приметам и признакам зимы. 

3. «День добрых дел». 

Цель: привлечь родителей к 

экологическому воспитанию 

детей, совместному труду 

(изготовление родителями с 

детьми кормушек для птиц). 

4.«В горнице у Деда Мороза».  

Цель: установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми. 

 

 

 

Совместный досуг 

 

 

 

 

 

 

 

Утренник 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители. 

Январь 1. «Какой он ваш 

ребёнок?». 

Цель: установление 

эмоционального контакта и 

улучшение сотрудничества с 

семьями воспитанников по 

вопросам воспитания детей. 

 

2. «Босиком от простуды». 

Цель: повышение 

родительской компетентности 

в вопросах охраны здоровья 

детей. 

 

3. «Осторожно, гололёд!». 

 Цель: педагогическое 

просвещение родителей по 

безопасному поведению на 

дороге в зимний период. 

Анкетирование 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

Устные рекомендации. 

 

 

 

 

 

Папка – раскладушка. 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

старшая 

мед.сестра, 

родители 

 

 

Воспитатели  

Февраль 1. «Дорога и мы». 

Цель: педагогическое 

просвещение родителей  по 

ПДД. 

 

2. «День защитника 

Отечества» 

Цель: педагогическое 

просвещение родителей. 

 

3. «Папа, мама, я – 

дружная семья». 

Цель: улучшение детско-

родительских отношений. 

 

 

Папка - раскладушка 

 

 

 

 

Наглядная информация 

 

 

 

 

Спортивный праздник 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители. 
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Март 1. «Ваши отношения с 

детьми». 

Цель: пропаганда, воспитание 

и сохранение семейных 

ценностей. 

 

2. «Праздник 8 Марта». 

Цель: установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями детей. 

 
3. «Весна». 

 Цель: педагогическое 

просвещение родителей по 

общению со своими детьми по 

приметам и признакам весны.  

 
4.«Компьютер и дети». 

Цель: просвещение родителей 

по вопросам безопасности 

детей в современном 

компьютерном мире. 

Памятка «Семь правил 

для родителей» 

 

 

 

 

Утренник 

 

 

 

 

 

Папка - раскладушка 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители. 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

Апрель 1. «Улица и дети». 

Цель: педагогическое 

просвещение родителей по 

ПДД. 

 

2. «Посадим наш огород». 

Цель: сплочение и укрепление 

отношений  между 

педагогами, родителями, 

детьми. Экологическое 

просвещение. 

 

3. «Дети и компьютер» 

Цель: обсуждение с 

родителями преимуществ 

общения ребёнка с 

компьютером, а также 

предупреждение негативного 

влияния современных 

технологий на психическое 

развитие детей. 

Папка – раскладушка. 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

1. «Что нового Вы узнали 

в детском саду». 

Цель: выявление отношения 

родителей к работе ДОУ. 

 

2. «День Победы» 

Цель: педагогическое 

Анкетирование 

 

 

 

 

Наглядная информация 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Воспитатели 
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просвещение родителей в 

вопросах патриотического 

воспитания. 

 

3. «Как с пользой 

провести лето?» 

Цель: пропаганда семейных 

ценностей. 

 

4. «Какими мы стали за 

год». 

Цель: подведение итогов 

прошедшего учебного  года, 

информирование родителей по 

вопросам развития детей за 

прошедший учебный год. 

 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

Родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

    

 

 

Модель личностно-ориентированного взаимодействия 

 педагога с детьми 

Педагогическое кредо 
Исходить из интересов ребенка и 

перспектив его дальнейшего развития 

Лозунг 

«У тебя все получится, в случае 

необходимости можешь рассчитывать на 

мою помощь и поддержку!» 

 

Позиция по отношению к детям 

«Рядом», позиция друга, помощника, 

наставника (когда это необходимо) 

Способы общения Понимание, помощь, диалог, поддержка 

Преобладающая форма отношений Сотрудничество 

Тактика поведения 

Ненавязчивое, естественное создание 

ситуаций, требующих от ребенка 

проявления активности 

Основа отношений 

Приятие, любовь к детям, понимающее 

сопереживание,  

уважение личности ребенка, 

ненасильственное сопровождение 

личностного роста и развития детей 

Результат взаимодействия 

Развитие уникальной сущности каждого 

воспитанника, 

развитие в ребенке чувства уверенности и 

защищенности, 

развитие гармонически развитой личности 

дошкольника 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья, согласно 

росту детей 

Шкафы, стеллажи для пособий 

Уголок конструирования 

Уголок художественного творчества 

Книжный уголок 

Музыкальный уголок 

 Спортивный уголок 

Театральная зона 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

Экологический центр 

Игровое развивающее пространство 

«Фиолетовый лес» 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей    

Детские игровые модули 

В буфетных установлены раковины, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф. 

Шкафы для уборочногоинвентаря 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки),  

подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Перспективные и календарные планы, т 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальное помещение 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

Осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены двухъярусные и 

отдельные кровати. Письменный стол для 

педагогов и стул. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, 

потешек, музыкальных произведений, 

звуков природы. 
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Приемная группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалке установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских 

творческих работ, стенды с информацией 

для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского творчества, 

выносной материал для прогулок. 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В  оборудованы отдельные кабинки.В 

умывальной комнате отдельные раковины 

на детей и взрослых, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. Оборудование для 

закаливания водой. Шкаф для инвентаря. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания. 

Материальные средства обучения 

Игрушки -сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными 

устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); 

наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - 

театральные персонажи, куклы бибабо, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория. 

- строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 
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поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов:  лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

дидактический  материал  Демонстрационный, 

иллюстративный материал для занятий в 

группахпо лексическим темам, портреты поэтов, 

писателей, наглядно-дидактическое 

пособия,настольно развивающие игры. 

 

 

Художественные средства 

  

 предметы декоративно-прикладного искусства, 

детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная,  произведения 

национальной культуры. 

Средства наглядности  Репродукции картин, фотографии, предметно-

схематические модели. 

ТСО аудиомагнитофон 
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Перечень УМК 
Детство:Примернаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования/Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. -СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. 

Мониторингв детском саду.Научно-методическое пособие /Научн.ред.А.Г. Гогоберидзе.- 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 

 

Образовательная 

область 

Литература 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

СмоленцеваА.А., СувороваО.В.Математикавпроблемныхситуацияхдля 

маленькихдетей.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Смоленцева А. А., ПустовойтО. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. 

Л. Математикадо школы.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

НосоваЕ.А.Логикаиматематикадлядошкольников.-СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

МихайловаЗ.А.,ПоляковаМ.Н.,ВербенецА.М.и др.Теориии технологии 

математическогоразвитиядетейдошкольноговозраста.-

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. -СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Авторская программа коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249» 

«Фиолетовый лес» 

Михайлова З.А.,ЧеплашкинаИ. Н.Математика-это интересно.Игровые 

ситуации,диагностика освоенностиматематическихпредставлений.-

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

 

Р
еч

ев
о
е 

 

р
а
зв

и
т

и
е СомковаО.Н.,БадаковаЗ.В.,ЯблоновскаяИ.В.  Путешествиепостране 

Правильной Речи.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем..-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения. -

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Методическая разработка коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249» 

«Социализация дошкольников в условиях развивающего 

пространства «Мини – парк» 

Авторская программа коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249»  

«Город Детства» 

КалашниковГ.В.Гербыисимволы.Историяроссийскогогерба:наглядно-

Дидактическоепособие.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

ХромцоваТ.А.Воспитаниебезопасногоповедениявбыту 

детейдошкольного возраста. - М.: Педагогическоеобщество России, 

2007. 

Играи дошкольник.  

Новицкая  В. А., Римашевкая  Л. С., Хромцова Т. Г. Правила  

поведения в природедля дошкольников: Методическоепособие.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
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Образовательная 

область 

Литература 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
Гогоберидзе А.Г.,Деркунская В. А.Теорияиметодика музыкального 

воспитания детейдошкольного возраста.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

ГогоберидзеА.Г.,Деркунская В.А.Детствосмузыкой.Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития 

детей раннего идошкольного возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

КрулехтМ.В., Крулехт А.А. Самоделкино.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004. 

КурочкинаН.А.Детиипейзажнаяживопись.-СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

Курочкина Н.А. О портретнойживописи.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 

Курочкина Н.А. Детям окнижнойграфике.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом.-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Чеменева А.А. Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие.-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

Синкевич Е.А. Физкультура для малышей..-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

1999.  

Бауэр О.П. Волосникова Т.В. и др. Спутник руководителя 

физического воспитания дошкольного учреждения..-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.  

Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой 

гимнастике  

«Са-Фи-Дансе» 
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3.3 Режим дня 

Утверждаю: заведующий  

МБ ДОУ «Детский сад№249» 

                                                                                                                                                                                                                  

_______________  Шпигунова Л. И. 

                                                                                                                                                                                                                  

Приказ № 102 от 28.08.2020г. 

Группа «Смешарики»холодный период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.20 – 8.40 Подготовка к завтраку. Завтрак.  

8.40 – 9.00 Самостоятельная игровая деятельность 

9.00 – 9.45 Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность,   включая перерыв) 

9.45 - 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.30 – 12.00 Самостоятельная игровая деятельность 

12.00 - 12.30 Подготовка к обеду. Обед  

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

мероприятия 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику. Полдник 

15.30 – 15.40 Самостоятельная игровая деятельность 

15.40  - 15.55 Организованная образовательная деятельность 

15.55 - 17.15 Самостоятельная игровая деятельность 

17.15 – 17.35 Подготовка к ужину, ужин 

17.35 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях»  (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) (с изм. от 04.04.2014г.) 
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Утверждаю 

заведующий МБ ДОУ «Детский сад№249» 

                                                                                                                                                                                                                  

_______________  Шпигунова Л. И. 

                                                                                                                                                                                                                  

Приказ № 102 от 28.08.2020г. 

Группа «Смешарики»тёплый  период (июнь – август) 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.20 – 8.40 Подготовка к завтраку. Завтрак.  

8.40 – 9.00 Самостоятельная игровая деятельность 

9.00 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 

образовательная деятельность, возвращение с прогулки 

12.00 - 12.30 Подготовка к обеду. Обед  

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

мероприятия 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику. Полдник 

15.30 – 16.20 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

16.20  - 17.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.15 – 17.35 Подготовка к ужину, ужин 

17.35 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях»  (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) (с изм. от 04.04.2014г.) 
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3.3.1. Календарный учебный график 

на2019-2020 учебный год. 
 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Вторая младшая группа  

(3-4 года) 

Режим работы 

учреждения 

12 часовое пребывание детей, кроме выходных и праздничных дней, 

(07.00-19.00). 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2019г. 

Окончание 

учебного года  

31 мая 2020г. 

График каникул Зимние – с 01 января по 7 января; 

Летние – с 01 июня по 31 августа. 

Летний 

оздоровительный 

период 

1.06.2020г.-31.08.2020г. 

Недельная образовательная нагрузка, количество НОД 

5 

Объем недельной образовательной нагрузки НОД (в минутах) 

75 

Продолжитель-

ность учебного 

года, всего 

38 недель  

Продолжитель-

ность учебной 

недели (дней). 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, 

количество НОД 

10 

Дополнительное 

образование 

(количество 

кружков) 

0 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки НОД (в 

минутах) 

150 

Регламентирование 

образовательного 

процесса (первая и 

вторая половина 

дня, перерыв 

между НОД) 

1,2 половина дня-перерыв 10 – 15 мин 

Адаптационный 

период 

01.08.2019 -30.09.2019 

 

Первичный 

мониторинг 

01.09.2019-15.09.2019 

Итоговый 

мониторинг 

15.05.2020-26.05.2020 

Периодичность 1 собрание – сентябрь-октябрь 
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проведения 

родительских 

собраний 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

 

Праздничные  

(выходные) дни 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 января — Новогодние каникулы (в ред. Федерального закона от 

23.04.2012 № 35-ФЗ); 
7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства; 

 

Праздничные мероприятия и развлечения 

 
Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

Сентябрь  

День знаний 

Праздник осени 

«День дошкольного работника» 

Октябрь 
«День матери» 

«День пожилого человека» 

Ноябрь Театральные встречи 

Декабрь  Новогодний утренник 

Январь  Рождественские встречи 

Февраль Развлечение «Зимние забавы» 

Март 
Праздник мам и бабушек 

«Широкая Масленица» (игры и забавы на улице) 

Апрель 

«День смеха» 

Развлечение по пожарной безопасности 

«День земли» 

Май 
Праздник «День Победы!» 

«День мира и труда» 
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3.3.2. Объем образовательной нагрузки на воспитанников,  

в том числе НОД 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образованиямуниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 249» на 2018-

2019 учебный год 2 младшей  группы «Смешарики» 

 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

 

Основные 

направления 

(образовательные 

области) 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количество занятий в неделю 

2 младшая группа «Смешарики» 

П
о
зн

а
в
а
т

ел
ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и

е
 

Игралочка 1(15) 

Ребенок открывает мир 
природы 

1(15) 

Р
еч

е
во

е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Развиваем речь и 
коммуникативные 

способности 

1(15) 

Обучение грамоте  

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
в
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Дошкольник входит в 
мир социальных 

отношений 

 

Краеведение (вар.часть)  

Х
уд

о
ж

ес
т

в
ен

н
о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

П
р

и
о

б
щ

ае
м

 к
 и

зо
б

р
аз

и
те

л
ь
н

о
м

у
 и

ск
у

сс
тв

у
 

и
 р

аз
в
и

в
ае

м
 д

ет
ск

о
е 

х
у
д

.т
в
о

р
ч

ес
тв

о
 

Рисование  
 

1(15) 
 
 

 

Лепка 

Аппликация  
1(15) 

 
 
 
 
 

 
 

Конструирование  

музыка 2(30) 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р
а
зв

и
т

и
е Растим детей 

активными,  ловкими, 

жизнерадостными 

3(45) 

 Итого  10 

Учебная 

нагрузка в 

неделю 

150 
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3.3.3. Расписание 

 
Утверждаю 

                                                                                                                                                                                                                  

зав. МБ ДОУ «Детский сад№249» 

                                                                                                                                                                                                                  

_______________  Шпигунова Л. И. 

                                                                                                                                                                                                                  

Приказ № 103 от 28.08.2020г. 

 

Расписание 

(2 младшая группа «Смешарики») 

Понедельник 

 

09:00-09:15 
Физическое развитие 

09:25-09:40 
ПР (Игралочка) 

 

Вторник 

 

09:00-09:15 
ХЭР(аппликация/конструирование) 

15:40-15:55 
ХЭР (музыка) 

Среда 

 

09:00-09:15 
ХЭР (рисование/лепка) 

15:40-15:55 
ХЭР (музыка) 

 

Четверг 

 

09:00-09:15 
Физическое развитие 

09:25-09:40 
речевое развитие 

 

Пятница 

 

09:00-09:15 

ПР (природный мир) 

09:30 
бассейн 
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3.3.4 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы обеспечивает комплексный подход к оценкеитоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений. 

В проведении мониторингаучаствуют педагоги, психологи и медицинские работники. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобыопределить степень 

освоенияребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитиеребенка.Мониторинг 

образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

проводится педагогами, ведущими занятия сдошкольниками. Он основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательнойпрограммы.С помощью средств мониторинга образовательного процесса 

можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательнойпрограмме. 

 Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периодыпребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

 Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития 

ребенка в рамках образовательной программы.Анализ карт развитияпозволяет оценить 

эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

группе детского сада. Мониторингосвоения образовательной программы проводится 

педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В 

ходемониторинга заполняютсядиагностические карты. 

 Мониторинг для вновь прибывших детей и детей, имеющих недостаточный 

уровень освоения программы по итогам мониторингапредыдущего учебного года, 

осуществляется в начале учебного года в сентябре. Оценка результатов развития 

дошкольников строится на основепоказателей развития, данных в программе «Детство» 

под ред. Т.И.Бабаевой, А.А.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др. –СПб. : 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015. по основным областям развития: 

 физическое развитие 

 социально-коммуникативное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 
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 познавательное развитие 

Периодичность мониторинга 3 раза в год (сентябрь, январь, май) 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий - является 

составной частью образовательной деятельности в ДОУ. Они активно воздействуют на 

формирование личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, умения, 

творческую инициативу. Подготовка и проведение праздничных мероприятий служат 

нравственному воспитанию детей, формируют у дошкольников дисциплинированность, 

культуру поведения. В основе каждого мероприятия, праздника или события лежит 

определенная идея, которая должна быть донесена до каждого ребенка. Немаловажную 

роль при проведении праздничных мероприятий, а также при подготовке к ним играет 

взаимодействие с родителями. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и  

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (акции, выставки,развлечения, 

праздники, досуги, проекты, встречи и т.п.), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре  и традициям. 
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 При таком подходе воспитывается духовно-нравственная личность с активной 

жизненной позицией, с чувством собственного достоинства и толерантным отношением к 

представителям других национальностей.Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения.Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Традиционные праздничные мероприятия и развлечения 

 

 

младшая 
группа  

 

Вторая 
младшая 

группа 
 

Средняя 
группа  

Средняя 
группа 

(для детей 

с 

нарушение

м речи) 

Старшая 
группа  

 

Старшая 
группа  

(для детей 

с 

нарушение

м речи) 

Подготов
ительная 

к школе 
группа  

 

Подготов
ительная 

группа  
(для детей 

с 

нарушение

м речи) 

Сентябрь  

День знаний 

Праздник осени 

«День дошкольного работника» 

Октябрь 
«День пожилого человека» 

«День матери» 

Ноябрь Театральные встречи Развлечение по ПДД 

Декабрь  Новогодние утренники 

Январь  Рождественские встречи 

Февраль «Зимние забавы» « Праздник дедушек и пап» 

Март 
«Праздник мам и бабушек» 

«Широкая Масленица»  

Апрель 

«День смеха» 

Развлечение по пожарной безопасности 

«День Земли» «День космонавтики» 

Май 
«День Победы!» 

«День мира и труда» Выпуск в школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

3.5  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

2 –я младшая группа «Смешарики» 

Микро-зона, 
уголок. 

Оборудование и примерные наименования 

 Раздевалка 1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 
картинками и фотографиями детей), скамейки, «алгоритм» процесса одевания. 

2. Информационные стенды  

3. Постоянно обновляющаяся выставка работ детей 

 Уголок 

«Маленькие 

строители»  

1. Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали. 
4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных 

и т.п.). 

5. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, 
пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, самолет. 

Уголок по 
правилам 

дорожного 

движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов  
2.Средний транспорт. 

3.Небольшие игрушки (фигурки людей, животных, дорожные знаки). 

4. Демонстрационный материал 

 Уголок 

художественного 
творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши,  гуашь, пластилин,  

2.Цветная и белая бумага, картон. 
3.Кисти,печатки, трафареты, клей ПВА 

4.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 30х30), доски 

(20х20), розетки для клея, подносы.     

5.Готовые формы для выкладывания и наклеивания.  
6.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная доска. 

 Уголок  
дидактических 

игр 

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
 

Материалы по сенсорикеи математике  
1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, 

пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами моделирования и 

замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 
2.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на «липучках». 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 
камушки) для счета. 

5.Блоки Дьенеша. 

6.Палочки Кюизенера. 
7.набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

8.Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндров, 

брусков и т.п.). 
9.Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

10.Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали). 

11. Игры Воскобовича В.В. 
Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 
цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

2.Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным 
признакам (назначению и т.п.). 

3.Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации). 

4.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 
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Микро-зона, 

уголок. 

Оборудование и примерные наименования 

окружения). 

5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей). 

6.Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой 
ребенку, - сказочной, социобытовой). 

7.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

 Книжный 

уголок 

1.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки. 
2.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад» и 

т.д. 

 Музыкальный 

уголок 

1.Звучащие инструменты: барабан, погремушки, игрушки-пищалки, бубен, 

молоточки. 

2.Магнитофон. 

3.Аудио записи детских песен и сказок 

 Спортивный 

уголок 

1.Мячи, средние, малые. 

2.Кегли. 
3. Гири 

4.Скакалка. 

5.Кубики - ориентиры 
6.Нетрадиционное спортивное оборудование  

7. Ребристые дорожки 

 Театральный 

уголок 

 

 

1 маленькая  ширма для настольного театра, ковролиновое наборное полотно. 

2.Набор масок сказочных животных. 

3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках. 

4.Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего 
размера) на подставках: сказочные персонажи), стержневой, кукольный (набор 

наручных кукол би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 

5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в месяц. 

 Уголок 

сюжетно-
ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья , кровать , шкафчик для  посуды,кухонная 

плита. 
2.Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски (тазики) , ведерки. 

3.Куклы: крупные, средние . 
4.Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «На 

дачу», «Парикмахерская» и т.д. 

5.Различные атрибуты для ряженья. 

 Уголок природы 

  

  
  

  

 

1.Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды. 

2..Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 
3. Предметы для игр с тенью. 

4.Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из пластмассы). 

6.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, фартуки. 
7. Календарь природы 

8. Дидактическая кукла  

Уголок 

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья»,  «Мой город», «Наш детский сад». 

2.Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы и легенды о 

Новокузнецке 
3.Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», «Растительный 

и животный мир Кемеровской области», «Наш город в разные времена года». 

Туалетная 

комната 

Традиционная обстановка (раковины для детей и персонала, унитазы детские, 

полотенечницы), шкаф для инвентаря и моющих средств, «алгоритм» процесса 

умывания. 
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