
 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи программы  
Цель: создать каждому ребенку в группе возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

Задачи педагогической деятельности:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;     

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры, изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание желания к другим народам и 

культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричасности к 

миру, желание совершить добрые поступки.  

 

1.1.2. Рабочая  программа разработана воспитателями муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 7». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей  образовательного 

учреждения, группы,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в 2-ой младшей группе. Разработана на основе 

общеобразовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 7» , а так же примерной 

общеобразовательной  программы «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и 

др.  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 



Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00 (12-часовое пребывание детей в 

учреждении) выходные дни – суббота, воскресенье. 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-ой младшей группы. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие 

ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь 

к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативные, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-

активное отношение к окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и 

правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У 

развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период 

высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов  (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года детей складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, 

на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, 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 (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание 

детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса 

к деятельности. Ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, 

но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 



непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют 

и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших 

или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: 

малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 

действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем 

дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка 

— носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок 

начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 

или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, 

начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации 

взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям). 

Оценка здоровья детей 2-ой младшей группы 

Индивидуальные особенности детей 2-ой младшей группы 

Группа 

возраст 

Пол Тип темперамента Социально - эмоци    

ональная сфера 

Познавательная 

сфера М Ж 

3-4 года 18 11 Сангвинический  

Холерический  

Флегматический  

Меланхолический  

Агрессивность 0 

Тревожность    5 

Застенчивость 5 

Гиперактивность 0 

 

Соответствует 

норме развития 



 

Содержание и реализация образовательной программы зависит и от контингента 

родителей. В зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются 

различные формы работы с родителями по реализации программы. 

Сведения о семьях воспитанников 2-ой младшей группы  

Полная семья 26 

Неполная семья 3 

Многодетная семья 3 

Семья с опекуном 2 

 

1.1.4. Учебный план. 

Модель организации образовательного процесса в группе. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки.  

 

Возраст 

детей 

Продолжительно

сть непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

Продолжительно

сть НОД  в I 

половине дня 

Продолжите

льность 

НОД  в II 

половине 

дня 

НОД в 

течени

е дня 

 НОД в 

течение 

недели 

Максим

альное 

кол-во 

занятий 

в 

неделю 

3-4 года Не более 15 мин 30 мин - 2 НОД 

 

30 мин 

150 мин 

(2 ч 30 

мин) 

10 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности — не менее 10 минут.  

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок.  

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие.  

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 



- типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности;  

- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;  

- специфики условий (климатических, демографических, национально- культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса.



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инвариантная часть 

Образовательные 

области 

Виды деятельности НОД 2-я младшая 

группа 

Физическое 

развитии*  

 

Двигательная деятельность Физическое 

развитие 

3 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Речевое развитие 1 

Подготовка к 

обучению грамоте  

- 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Мир природы 0,5 

Окружающий мир 0,5 

Математическое 

развитие 

1 

Художественно-

эстетичнское развитие 

Изобразительная 

деятельность  

конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Восприятие худ. литературы 

и фольклора 

Рисование,  0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация,  0,5 

Конструирование 0,5 

 Муз. развитие 2 

Чтение 

художественной 

литературы 

Совместная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая трудовая   Совместная 

деятельность 

 Примечания: * непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится 2 раза в неделю  инструктором по 

физическому развитию в спортивном зале и 1 раз в неделю 

воспитателем динамический час на свежем воздухе, во время дневной 

прогулки    

Итого   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, 

детей и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 

 2-я мл. группа 



Общение 

Ситуация общения воспитателя с 

детьми и накопления  

положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую  игру с правилами и другие виды 

игр  

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры)  

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе, экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей  

 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели  

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  Ежедневно  

Самообсуживание и элементарный бытовой труд  

 

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами)  

Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

-  

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

 

Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

 2-я мл. группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

От 10 до 50 мин  



приема  

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД)  

20 мин  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 60 мин до 1ч.30 мин.  

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  

40 мин  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые 

ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

Целевые ориентиры образования в 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; 

 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.). 

 

Младший возраст  

1. 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: 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе 

играть и пользоваться игрушками и книжками. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами. 

 Проявляет активность в экспериментировании. 

 Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей. 

 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 



 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Проявляет участие в уходе за растениями. 

 Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём  

практического сравнения, зрительного восприятия 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приёмы                   лепки. 

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию. 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях. 

 Самостоятельно  выполняет  гигиенические процедуры (моет руки, лицо). 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

 

2. 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: 

 Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, 

радуется, сердится). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе 

играть и пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на 

место за собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на 

стол) 

 Замечает существующие  в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости. 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего 

окружения). 

 Проявляет активность в общении. 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Продолжает  или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

 

3. 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: 

 Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, 

радуется, сердится). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе 

играть и пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию 

 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Продолжает  или заканчивает начатую  взрослым сказку, рассказ. 

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

 Поёт, не отставая и не опережая других. 

 

4. 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: 

 Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

 Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, 

воспитателя; членов семьи, указывая родственные связи и свою социальную роль 

(мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь). 

 Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного города, села; название 

группы, которую посещает. 

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых 

растений, животных разных групп. 

 Называет основное строение, признаки    живого объекта, состояние по сезонам. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения. 

 Понимает и использует в речи слова:  больше, чем,, короче, чем; сначала, потом; 

вперёд, назад; направо, налево и др. 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего 

окружения). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 

 Отбирает слова в зависимости от контекста  или речевой ситуации. 

 Оперирует антонимами, синонимами 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

 Продолжает  или заканчивает начатую  взрослым сказку, рассказ. 

 Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы. 

 Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка). 

 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 



ими: 

 Собирает одноцветные и разноцветные  пирамидки из 4—5 деталей. 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приёмы  лепки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать, 

двигаться под музыку с предметами. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости. 

 Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

 Правильно принимает исходные положения, соблюдает    направление                                   

 движения тела и его частей. 

 Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт  музыке или под счёт. 

 Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом (захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, 

большой снизу; постановка серединой стопы ног на рейку). 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в длину с 

места с мягким приземлением 

 Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, многократно 

ударяет им о пол и ловит его. 

 Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной дорожке с 

помощью взрослых. 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях. 

6. 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: 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе 

играть и пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Владеет навыками  самообслуживания. 

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на 

место за собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на 

стол). 

 Знает в лицо своих родственников. 

 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого. 

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, 

спички, зажигалки, лекарства). 

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу 

 Самостоятельно  выполняет  гигиенические  процедуры (моет руки, лицо). 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

 Имеет  элементарные  представления о ценности здоровья, закаливании, 

необходимости соблюдения   правил гигиены 



7. 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, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности: 

 Знает в лицо своих родственников. 

 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого. 

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, 

спички, зажигалки, лекарства). 

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу 

 Различает и выделяет в объектах и  предметах семь цветов спектра. 

 Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу. 

 Различает пять геометрических форм и  четыре фигуры. 

 Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах качества 

и свойства. 

 Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей. 

 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами. 

 Замечает  существующие  в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости. 

 Составляет  описательные рассказы об объектах. 

 Проявляет активность в экспериментировании. 

 Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей. 

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых 

растений, животных разных групп. 

 Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам. 

 Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие листочки, 

опавшие цветы). 

 Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

 Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

 Составляет при помощи взрослого группы  из однородных предметов и выделяет 

один предмет из группы. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения. 

 Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Понимает и использует в речи слова:  больше, чем…, короче, чем...; сначала, 

потом; вперёд, назад; направо, налево и др. 

 Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и круглую 

форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху -  внизу, впереди - сзади, слева - справа, 

верхняя -        нижняя полоска. 

 Понимает смысл слов: утро, вечер, день,  ночь. 

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём  

практического сравнения, зрительного восприятия 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего 

окружения). 



 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку  по схеме-модели. 

 Продолжает  или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

1.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества направлено, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел III. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, п.4.3) целевые 

ориентиры реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 



виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в 

Организации (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы 

планируемые результаты её освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел 

«Пояснительная записка»). Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по 

возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей 

развития) в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями). Данные показатели развития ребёнка в соответствии с 

возрастом становятся содержательными критериями педагогической диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, 

создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями 

(низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, непосредственно 

работающим с детьми). Высокоформализованные методы оценки используются 

педагогом-психологом. 

Требования к проведению диагностики: 

 создание эмоционального комфорта ребёнка;  

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

 учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

 

Мониторинг проводится 2 раза в год вначале и в конце года на основе заполнения 

диагностических листов, содержащих показатели развития ребенка по разным 

направлениям для каждого возраста. 

Интерпретация показателей 
Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его 

проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, 

даёт аналогичные примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние 

нормы развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной 

из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном 

освоении детьми требований основной образовательной программы дошкольного 

образования. 



Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», 

следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 

выявленных проблем в текущем 

 

2. Содержательный раздел 

3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Согласно п.2.6 ФГОС ДО – содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

  речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка соответствует примерной программе «Детство». В соответствии с п. 2.12 

ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы оформлено в виде 

ссылки на вышеупомянутую примерную программу. 

 Описание образовательных областей (направлений 

развития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО 

(п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с примерной 

общеобразовательной 

программой дошкольного 

образования  «Детство» 
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направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Развитие игровой 

деятельности, дошкольник 

входит в мир социальных 

отношений, развиваем 

ценностное отношение к 

труду, формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Стр. 49-51, 55-56 – 1-я 

младшая группа 

Стр. 77-115 – дошкольный 

возраст 
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направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Развитие сенсорной 

культура, ребенок открывает 

мир природы, первые шаги в 

математику, исследуем и 

экспериментируем 

Стр.60-62 - – 1-я младшая 

группа 

Стр. 115-130 – дошкольный 

возраст 
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включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры, развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи, 

обогащение активного 

словаря, развитие звуковой 

и интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха, знакомство с 

книжной культурой, детской 

литературой 

Стр. 66-67 - – 1-я младшая 

группа 

 стр.130-142- дошкольный 

возраст  
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предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство, 

развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества, художественная 

литература, музыка 

Стр. 70-72 - – 1-я младшая 

группа 

Стр. 143-172 – дошкольный 

возраст 
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включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.) 

Двигательная деятельность, 

становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами 

Стр. – 75-76 - – 1-я младшая 

группа 

 Стр. 172-185 – дошкольный 

возраст 

 

4. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Согласно п.2.6 ФГОС ДО – содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

  речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка соответствует примерной программе «Детство». В соответствии с п. 2.12 

ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы оформлено в виде 

ссылки на вышеупомянутую примерную программу. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям  

направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 



 Чтение 

 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 



Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

2.3. Методы и средства реализации программы. 

Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа 

устное или печатное слово: Фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и 



с книгой прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и 

др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды- драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 



возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  

раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

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 ее 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 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 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.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе 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.  

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и 

др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 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. 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.  

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). 

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. 

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. 

 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 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;  



 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 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.  

Культурные практики 

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 и реализуется через:  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

 Ситуация 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 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 - 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. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

 самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  



 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы 

Младший возраст 

-Поощрение познавательной активности каждого ребенка, развитие стремления к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

-проявление внимание к вопросам детей, создание ситуаций самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. Воспитатель - пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить, угостить, обрадовать, помочь;  

-поддержка стремления к положительным поступкам, создание условий для участия 

детей в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.) 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

  

 Младшая группа 

В ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель 

стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3.Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4.Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности 



 

Взаимодействие родителей и педагогов  строится по 4 направлениям: 

  

Педагогический мониторинг 
Цель: Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении, выявление стиля 

семейного воспитания, проблем детско – родительских отношений. 

  

Педагогическая поддержка 
Цель: Знакомство родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей. Психолого – педагогическое 

сопровождение родителей в период адаптации ребенка к условиям детского сада, 

подготовке ребенка к школе и в кризисных периодах ребенка. 

  

Педагогическое образование родителей 
Цель: Развитие педагогической (психологической) компетентности родителей, 

вытекающей из результатов мониторинга. 

  

Совместная деятельность педагогов и родителей 
Цель: Вовлечение родителей в педагогический процесс, заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать им  их особую роль в развитии 

ребенка.   

            

         Работа с родителями  планируются ежедневно в виде бесед, консультаций 

(индивидуальных и групповых), информации. Праздники, родительские встречи, участие 

в акциях планируются педагогами ежемесячно. Широко используются презентации из 

опыта семейного воспитания, детско – родительские проекты поисково –познавательного 

направления, совместно с родителями участие в различных конкурсах детского 

художественного творчества. План работы с родителями оформляется в плане 

воспитательно-образовательной деятельности помесячно и прилагается к программе 

развития группы. Сотрудничество с родителями проявляется во всех образовательных 

областях. Итоговой формой взаимодействия с родителями при выпуске из детского сада 

является фестиваль  семейного творчества и оформление стены почета « Гордость нашей 

группы» с наградами участников детей в городских, республиканских, 

Российских конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел  

3.1. Режим дня во 2-ой младшей группе 

 Зимний период. 

Режимные моменты II младшая группа(с 3-4 л.) 

приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.10 

утренняя разминка 8.10 – 8.20 

самостоятельная /игровая деятельность - 

подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

непосредственно образовательная деятельность 1 

перерыв 

непосредственно образовательная деятельность 2 

перерыв 

непосредственно образовательная деятельность 3 

9.00 – 9.15 

 

9.15 – 9.30 

9.30 – 9.45 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.40 – 12.00 

обед 12.00 – 12.40 

подготовка ко сну 12.40 – 13.00 

дневной сон 13.00 – 15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 

полдник 15.10 – 15.30 

факультативная/ самостоятельная/ игровая 

деятельность 

15.30 – 17.10 

игры, труд, чтение, кружки, свободное «клубное» 

время 

 

подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40 

прогулка, уход домой 17.40 – 19.00 

 

Летний период. 

 

Режимные моменты 

II младшая группа 

(с 3-4 л.) 

Приём, осмотр детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика  

7.00 – 8.30 

завтрак 8.10 – 9.00 

самостоятельная /игровая деятельность 9.00-9.20 

непосредственно образовательная деятельность 

(образовательная деятельность на игровой 

основе) 

9.20 – 10.00 

 

 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00 – 12.30 

обед 12.30-13.10 

подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.10 – 15.40 

полдник 15.40 – 16.10 

игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность 

16.10-16.30 

подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 



3.2. Расписание непосредственной образовательной деятельности. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00 Лепка/конструироание 

16:00 Музыкальное развитие 

  

ВТОРНИК 

9.00 Математика 

9.35 Физическое развитие 

Среда 

9.00 Мир природы/окружающий мир 

9.30 Физкультура на прогулке 

ЧЕТВЕРГ 

9.00 Развитие речи 

9.45 Физическое развитие 

ПЯТНИЦА 

9.00 Рисование/Аппликация 

9.35 Музыкальное развитие 

 

3.3. Комплексно-тематическое планирование  

М
ес

я
ц

 Дат

а 

Тема Задачи Варианты 

итогового 

мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

2-6 Мой детский 

сад. 

Вызвать у детей радость от нахождения в 

детском саду; развивать представления детей о 

детском саде, как ближайшем 

социокультурном окружении: о сотрудниках 

детского сада, предметном окружении, о 

правилах поведения в ДОО; формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми и сотрудниками детского сада. 

Выставка 

рисунков  

«Моя любимая 

игрушка» 

9-13 Осень. 

Осенние 

дары 

природы. 

Обогащать личный опыт детей знаниями, 

эмоциями и впечатлениями об осени; 

Закрепить знания о наиболее типичных 

особенностях осени, о явлениях осенней 

природы, об овощах, фруктах, цветах, их 

внешнем виде, форме величине и цвете; 

вовлекать в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы; знакомить с 

разными способами обследования. 

Стимулировать развитие разных видов 

детского восприятия: развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Рисование 

«Сладкие 

витамины» 

14-

20 

Удивительн

ое 

путешествие 

хлебной 

корочки. 

 Познакомить детей с процессом 

выращивания хлеба. Закреплять знания детей о 

том, что хлеб - это один из самых главных 

продуктов питания. Расширять знания у детей 

о значении хлеба в жизни человека. 

Воспитывать у детей бережное отношение и 

уважение к хлебу и людям, вырастившим его 

Развлечение 

«Осень в гости 

к нам  

пришла» 

 

23-

27 

Труд 

взрослых. 

Знакомить детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями и их 

Создание 

альбома «Мои 



Профессии целесообразной последовательностью для 

достижения цели; дать представление, что 

вещи делаются людьми из разных материалов 

и разными инструментами; учить по вопросам 

взрослого вычленять компоненты труда в 

последовательности включения в трудовой 

процесс; развивать интерес к наблюдению 

трудовой деятельности; 

родители на  

работе» 

 

О
к
тя

б
р
ь 

30-4 Здоровье и 

спорт 

Стимулировать изучение ребенком себя, 

своего тела, возможностей своего организма; 

развивать представления о себе, своих 

физических возможностях(осанка, движение, 

картина здоровья),интерес к правилам и 

навыкам здоровьесберегающего поведения; 

формировать знания о том, что такое здоровье 

и здоровый человек, об основных умениях и 

навыках, содействующих поддержанию и 

укреплению здоровья; содействовать 

гармоничному физическому развитию детей, 

становлению и обогащению двигательного 

опыта детей. 

«Кросс 

нации»-

спортивный 

досуг 

7-11 Азбука 

безопасност

и. Транспорт 

Обогащать представления о доступном 

ребенку предметном мире и назначении 

предметов, о правилах их безопасного 

использования, о безопасном поведении на 

улице и в группе детского сада;  формировать 

осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям; познакомить с элементарными 

правилами безопасного обращения с 

предметами  в ванной комнате, за столом, во 

время одевания и раздевания, с игрушками в 

группе и на улице, с ситуациями, 

угрожающими здоровью; обучать способам, 

как позвать взрослого на помощь в опасных 

для здоровья и жизни ситуациях.Учить детей 

называть и различать транспортные средства, 

их составные части. Дать представление о том, 

для чего используется транспорт, как и где он 

передвигается; развивать любознательность, 

интерес к предметному миру. 

Сюжетно  

– 

ролевая игра 

«Едем на  

автобусе» 

 

14-

18 

Неделя 

психологии 

- Активизировать  творческий потенциал 

участников образовательного процесса, 

формировать чувство успешности. 

Повышать психологическую компетенцию 

педагогов и родителей (лиц их 

заменяющих);Содействовать развитию 

личности дошкольников; Активизировать 

творческий потенциал детей и взрослых, 

формировать чувство успешности. 

Повышать уровень доверия между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Психологическ

ая игра 

«Радуга 

настроения» 

 

(Родители, 

дети и 

педагоги 

второй 

младшей 

группы». 

21-

25 

Мой 

домашний 

Уточнить и расширить знания детей о 

домашних животных, их образе жизни, 

Рисование  с 

детьми. 



любимец повадках, характерных внешних признаках; 

закрепить правила безопасного поведения при 

общении с животными, стимулировать 

проявление добрых чувств и отношений к 

животным. 

Выставка 

рисунков 

«Разноцветный  

коврик для 

котенка» 

Создание 

альбома «Мой 

домашний 

любимец» 

28-1 Что такое 

Родина. 

Дать элементарные представления о малой 

Родине и о родной стране; воспитывать любовь 

к родному городу и родной стране. 

Игровое 

мероприятие 

«Моя Родина» 

Н
о
я
б

р
ь
 

5-8  Дикие 

животные. 

Обогащать представления детей о диких 

животных, познакомить со строением частей 

тела животных, с некоторыми особенностями 

образа жизни: как двигаются, что и как едят, 

какие звуки издают, где живут; воспитывать 

интерес и любовь к природе и животным. 

Показ 

настольного  

театра  

«Теремок» 

 

11-

15 

Учимся 

дружить. 

12.11 -

Синичкин 

день 

Формировать представления о том, что все 

люди разные не только по внешнему виду, но и 

по характеру: добрые, злые, смелые, 

трусливые; учить проявлять сочувствие и 

внимание к сверстникам; способствовать 

установлению добрых отношений между 

детьми, помогать дошкольникам лучше 

узнавать друг друга, налаживать контакты. 

Консультация 

для 

родителей «До

бр ли ваш 

ребенок?» 

 оформление 

книжки-

малышки о 

добре 

и дружбе. 

18-

22 

«Музыкальн

ые забавы» 

18.11- День 

рождения 

Деда Мороза 

Формирование мотивации к музыкальной 

деятельности;развитие музыкальности детей 

младшего дошкольного возраста. 

Воспитание у ребёнка интереса к миру 

музыкальных и немузыкальных звуков, 

элементарному музицырованию; развитие у 

детей восприятия музыкальных и 

немузыкальных звуков; 

обогащение музыкального опыта детей; 

активизация эмоциональных реакций малышей 

на музыку;развитие у детей музыкально-

игровых импровизаций, исполнительских 

умений и творческих способностей. 

Обогатить представления детей о главном 

новогоднем герое; познакомить с днем 

празднования дня рождения Деда Мороза 

 

 

Музыкальный 

досуг 

«Подарок для 

Деда Мороза» 

(совместно с 

музыкальным 

руководителем

). 

 

 

 

25-

29 

Наша 

дружная 

семья. 

Формировать представления детей о семье, о 

сходстве родственников, близнецов; учить 

называть членов семьи, их действия; 

расширять словарный запас; вызывать у детей 

чувство гордости своими родителями, 

благодарности за их заботу; воспитывать 

доброжелательное отношение к близким 

людям, любовь к своей семье. 

Выставка 

поделок 

«Конфетки для 

семейного 

чаепития» 

 

Д
е

к
а

б
р ь
 2-6 Зима Формировать у детей элементарные 

представления о зиме: идет снег, деревья 

Игровое 

мероприятие 



голые, земля покрыта снегом, стало холодно – 

люди одели теплую одежду; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с зимней 

природой; вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы. 

«Поможем 

зайчику» 

9-13 Русское 

народное 

творчество. 

Продолжать знакомить детей с русским 

народным творчеством, с некоторыми 

предметами декоративно – прикладного 

искусства и их назначением; учить обыгрывать 

народные игрушки и предметы промыслов, 

выделять яркость, красочность предметов 

народных промыслов, разнообразие элементов 

росписи; воспитывать интерес к русскому 

фольклору: песенкам, потешкам, прибауткам, 

сказкам; развивать умение обыгрывать 

потешку, побуждать к повторению 

фольклорных текстов; открыть новые 

возможности игрового отражения мира. 

Чтение 

художественно

й литературы 

И. Лыкова 

«Румяные 

матрешки». 

 

16-

20 

Здравствуй 

елочка 

лесная. 

Формировать представление детей о елке, как 

главной героине праздника; обогатить детей 

знаниями о вечно зеленых деревьях, учить 

сравнивать лиственные и хвойные деревья; 

прививать чувства радости у детей и 

бережного отношения к природе. 

Выставка 

поделок 

сделанных 

совместно с 

родителями 

«Елочная 

игрушка» 

23-

31 

Новый год. Способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике; 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе 

общения с зимней природой; вовлекать детей в 

элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы. 

Новогоднее 

развлечение 

Я
н

в
ар

ь
 

9-17 Игрушки. Обогащать представления детей о доступном 

ребенку предметном мире и назначении 

предметов, о правилах их безопасного 

использования; поддерживать и развивать 

интерес детей к обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними; учить 

принимать игровую задачу; формировать 

умение играть сообща, делиться игрушками; 

побуждать к положительным действиям и 

поступкам по отношению к сверстникам; 

развивать у детей любознательность, 

целенаправленность восприятия и 

эмоциональную отзывчивость. 

Развлечение с 

чтением 

стихов А.  

Барто. 

 

20-

24 

Мир 

предметов 

вокруг нас. 

Расширять кругозор детей через знакомство с 

предметным миром, формировать у детей 

представление о предметах ближайшего 

окружения: учить различать и называть 

посуду, познакомить с ее назначением, 

закрепить знания о предметах мебели, одежды 

Игра 

«Волшебный 

мешочек» 



и т.д.; поддерживать и развивать интерес к 

совместному со взрослыми и 

самостоятельному обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними: учить 

исследовать предметы, включенных в круг 

действий детей, сравнивать предметы по 

основным свойствам. 

27-

31 

Зимние 

забавы. 

Расширение представлений детей о 

зиме. Закреплять знания у детей о зимних 

природных явлениях, забавах и развлечениях. 

«Лепим 

снеговика» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3-7 Азбука 

вежливости 

сформировать навыки вежливого разговора по 

телефону. В процессе игры добиваться 

автоматической реализации в речи ребёнка 

этикетных выражений, которые сопровождают 

телефонный разговор. Сформировать у детей 

представления о нравственных нормах 

отношений с окружающими; развивать 

дружеские, доброжелательные отношения в 

коллективе, коммуникативные навыки; 

закреплять вежливые слова, воспитывать 

культуру общения, чуткость, отзывчивость, 

сопереживание. 

«День 

рождения у 

Лисенка» 

10-

14 

А.С.Пушкин 

для детей 

Познакомить детей с личностью Александра 

Сергеевича Пушкина и его творчеством. 

Познакомить детей со сказками А.С.Пушкина. 

Формирование навыков определения по 

иллюстрациям сказочных и реально                       

происходящих событий.Формировать умение 

эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки.Развивать способность 

слушать и понимать художественный 

текст.Привить любовь к сказкам А.С.Пушкина. 

Совместное с 

родителями 

конструирован

ие из 

природного и 

бросового 

материала по 

сказкам 

А.С.Пушкина 

17-

21 

Наши папы. 

Защитники 

отечества. 

Познакомить детей с государственным 

праздником – Днем защитника Отечества и его 

значением; сформировать представление о 

роли отца в семье; воспитывать доброе 

отношение и уважение к папе, вызвать чувство 

гордости за своего отца. 

Фотовыставка 

«Мой папа» 

Изготовление 

подарка папе 

совместно с 

мамами 

24-

28 

Ох,уж эти 

снеговики 

28.02 День 

снеговика 

Знакомство со снеговиком, рассматривание 

иллюстраций.Познакомить  историей 

возникновения снеговика. 

Чтение стихов и загадок. Слушание музыки С. 

Пучинина «Марш снеговиков» 

Наблюдение «Рассматривание снеговика на 

участке» 

Изготовление снеговика на групповом участке 

Дидактическая 

игра «Подбери 

ведро, 

пуговицы 

снеговичку» 

 

 

 

М
ар

т 

2-6 8 марта. О 

любимых 

мамах. 

Помочь детям получить отчетливые 

представления о маме; обогащать 

представления о семье и родственных 

отношениях; пробуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей и желание помочь – пожалеть, 

утешить, сказать ласковое слово; воспитывать 

любовь к родителям. 

Развлечение 

«Мамин 

праздник» 

 

Изготовление 

подарка мамам 

совместно с 

папами 



9-13 Птичка-

невеличка 

 Закрепить у детей представления о птицах, 

образе жизни птиц; поощрять и поддерживать 

самостоятельные наблюдения за птицами; 

формировать желание заботиться о живых 

существах; развивать любознательность, 

основы исследовательского поведения. 

Выставка 

рисунков 

выполненных 

совместно с 

родителями 

«Домик для 

птиц» 

18-

20 

Книжкина 

неделя 

Обогащать читательский опыт детей; 

способствовать восприятию и пониманию 

текста детьми; воспитывать интерес к 

фольклорным и литературным текстам, 

желание внимательно их слушать; 

поддерживать непосредственный 

эмоциональный отклик на литературное 

произведение. 

Консультация 

для родителей 

«Читаем детям 

дома!» 

23-

27 

«Солнышко 

– 

колоколныш

ко» 

Дать детям элементарные представления о 

природном объекте –солнце, его влиянии на 

окружающий мир; 

 Формировать познавательную активность 

детей при проведении экспериментов, 

наблюдений; Обогатить словарный запас детей 

по данной теме; закрепить понятия «желтый», 

«круглый», «похоже», «не похоже».Воспитать 

у детей правильное отношение к поведению на 

солнце, к  

правилам безопасности; формировать 

эстетические чувства. 

Дидактическая 

игра «На что 

похоже» 

       

 

30-3 

Какой я? 

Что я знаю о 

себе? 

Развивать представления о себе – человеке и 

признаках здоровья человека, интерес к 

изучению себя, своих физических 

возможностях, к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; формировать знания о строение 

тела человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, навыках 

личной гигиены, содействующих к 

укреплению и сохранению здоровья. 

Игра 

«Путаница» 

6-10 В небе 

звездочка 

живет. 

Формировать первичные представления о 

космосе; дать элементарные знания о звездах; 

познакомить детей с праздником «День 

космонавтики» 

Коллективная 

работа «Ракета 

в полете» 

 

13-

17 

На улицах 

города. 

Формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения; учить 

различать проезжую часть дороги и место 

перехода «зебра»; познакомить детей со 

светофором и его цветами; продолжать 

расширять представления детей о транспорте и 

его видах; показать значение транспорта в 

жизни человека; вести активную работу с 

родителями, используя различные формы 

сотрудничества. 

Консультация 

для родителей 

«Безопасность 

на дороге» 



20-

24 

Дружат в 

нашей 

группе 

девочки и 

мальчики. 

Формировать гендерную принадлежность 

детей; развивать интерес к сверстникам, 

способствовать установлению добрых 

отношений между детьми, помогать лучше 

узнать друг друга, устанавливать контакты, 

помогать в освоении способов взаимодействия 

в быту, игре, общении; учить сравнивать лица, 

прически, одежду, любимые игрушки 

мальчиков и девочек; обращаться друк к другу 

по именам, использовать ласковые, 

уменьшительные имена; воспитывать культуру 

поведения, доброе отношение друг к другу. 

Музыкальный 

досуг под 

песни кота 

Леопольда. 

27-

30 

Мир 

насекомых 

расширять и уточнять знания детей о 

насекомых, об их характерных признаках; 

учить устанавливать отличия бабочки и жука 

(у бабочки - яркие большие крылья, усики, 

хоботок, бабочка ползает, летает) ; 

воспитывать бережное отношение к 

насекомым;формировать умения отчётливо 

произносить слова и короткие фразы, 

вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания иллюстраций; способствовать 

формированию у детей положительных 

эмоций, активности в двигательной 

деятельности. 

 

Выставка 

работ по 

художественно

му творчеству 

«Насекомые» 

М
ай

 

4-8 Мир вокруг 

нас. 

 Создать условия для обогащения 

чувственного опыта детей, их представлений 

об окружающем мире; стимулировать развитие 

всех видов детского восприятия: зрительного, 

осязательного, вкусового, обонятельного; 

вовлекать в элементарную исследовательскую 

деятельность; развивать любознательность, 

интерес к познанию мира. 

 

11-

15 

Приключени

я капитошки 

Формировать первоначальные  представления 

детей о значении воды в жизни человека; 

знания о необходимости воды для обеспечения 

здоровья человека. 

- Воспитывать бережное отношение к воде. 

- Учить вести простейшие наблюдения, 

эксперименты с водой.  

Эксперименти

рование с 

водой 

18-

22 

Зеленые 

друзья 

(растения) 

Обогащать представления детей о растениях: 

учить узнавать объекты и явления в природе и 

на картинках, рассматривать, обследовать, 

прислушиваться, называть, что увидел, 

передавать особенности голосом, в движениях; 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в процессе 

общения с природой: доброжелательность, 

любование красотой природы, любопытство 

при встрече с объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие; привлекать 

малышей к посильной помощи в уходе за 

Слайд – шоу 

для родителей. 

Работа детей в 

уголке 

природы 

«Юные друзья 

природы». 



растениями уголка природы. 

25-

29 

Солнце, 

воздух и 

вода - наши 

лучшие 

друзья. 

Сформировать у детей представление о 

роли солнца, воздуха и воды в жизни человека; 

расширить знания младших дошкольников о 

составляющих здорового образа жизни; 

 воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Викторина 

«Здоровым 

быть…». 

 

3.4. Календарь праздников и развлечений 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех образовательный областях, а именно в 

сферах социально-коммуникативного,  познавательного, речевого, художетсвенно-

эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к  себе и другим людям. 

Развивающая  предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. В группе предусмотрены различные центры активности: 

центр грамотности, литературный центр, центр мир театра, центр природы и 

экспериментирования, центр строительных и конструктивных игр, центр искусства, центр 

музицирования, центр физкультуры и спорта, центр занимательной математики, центр 

безопасности дорожного движения.  

Группа воспитанников  имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкальный зал, физкультурный зал, а также комнату релаксации, лабораторию, музей 

«Русского быта», учебный класс, компьютерный класс, кабинет педагога-психолога,  

В группе оборудован:  

Центр краеведения «Кострома – моя малая Родина» 

Флаг с геральдикой России. 

Наборы открыток и календариков с видами Костромы. 

Брошюры «Костромской народный костюм», «Кострома ювелирная» 

Подборка художественной литературы костромских писателей и поэтов, книги о 

Костроме 

Изделия костромских мастеров: петровская игрушка, изделия из бересты 

 Дидактические игры, настольно – демонстративный материал «Славянская семья», 

Развивающая игра»Наша родина»; Демонстративный материал «Российская геральдика», 

«Москва-столица Родины» 

Центр грамотности 

Книжный уголок:  Подборка регулярно обновляющейся художественной литературы 

соответственно тематике недели, сезону, интересам, возрастным особенностям детей. 

Энциклопедии на разнообразные темы. 

Несколько видов «Азбуки в картинках», магнитная азбука. 

Комплекты букв. 

Картинки к артикуляционным упражнениям. 

Комплексы упражнений для артикуляции в картинках-таблицах.   

Игры на развитие речи: «Кем быть», Для развития мелкой моторики:  шнуровки, мозаика, 

пазлы,  

трафареты для штриховки, внутренней и внешней обводки, карандаши и т.п.;  

На дыхание: вертушки, дудочки, шары для надувания 

Картинки, отражающие изучаемую лексическую тему (сюжетная и предметные);  

Развивающие пазлы,  лото «Подбери пару». 

Мнемотаблицы. 

 



Физкультурно – оздоровительный центр. 

Спортивное оборудование: кегли, обручи, скакалки, мячи разных размеров, кольцеброс, 

дарц магнитный, детские гантели), иллюстративный материал: альбомы, книги, журналы 

на спортивно-оздоровительную тематику, картотеки подвижных игр и упражнений,  

Центр экологии 

Календарь погоды. 

Иллюстрированные книги, энциклопедии, журналы, глобус. 

Наглядно-дидактические пособия: «Деревья и листья», «Осень» (беседы с ребенком), 

«Зима – природа», «Природно-климатические зоны Земли», «Насекомые», «Кто как 

устроен», «Птицы, обитающие на территории нашей страны», «Где чей дом?» - лото, 

«Растения» - лото ит.д. 

Серии картинок «Времена года» 

Альбомы: «Флора и фауна Костромского края», «перелетные птицы», «Приходи, весна с 

радостью», «Живая, неживая природа», «человек в мире природы» и др. 

Выставочный материал природных объектов и материалов (камни, ракушки, морские 

звезды, древесные грибы, ветки интересной формы и др.) 

Лейки, инструменты для ухода за растениями. 

Природный материал для творческих работ (засушенные листья, семена, орехи, скорлупы 

и т.д.) 

Набор различных камушков и ракушек. 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Куклы разных размеров (девочки, мальчики). 

Наборы одежды для кукол по разным сезонам. 

Предметы мебели аксессуаров для кукол. 

Набор фигурок домашних, диких животных, динозавры, сказочные персонажи, солдатики 

(рыцари, богатыри). 

Наборы одежды для доктора, парикмахера, продавца, полицейского, жезлы. 

Наборы масок сказочных героев. Наборы чайной, кухонной посуды. 

Наборы медицинских принадлежностей. 

Наборы для парикмахерской. 

Весы, чековая касса, телефоны, часы, утюги, стиральная машина, плита. 

Коляски для кукол разного формата. 

Разные виды машин (грузовые, легковые, обслуживающий транспорт) разных размеров. 

Набор инструментов (молоток, ножовка, отвертки, тиски и др.) 

Наборы овощей и фруктов, хлебных изделий и других продуктов. 

Три вида строительных материалов. 

Центр музыки 

Музыкальные инструменты: 

Металлофоны, скрипка, гармошка, бубны разных форм, маракасы, погремушки, барабаны,  

трещотки,  хлопушки, колокольчики, деревянные ложки, дудки.  Платочки. 

Матрешки. 

Книги с музыкальными инструментами. 

Магнитофон. 

Портреты композиторов, иллюстрации к песням. 

Центр юного пешехода. 

Знаки дорожного движения на подставках. 

Знаки дорожного движения в картинках. 

Светофоры. 

Дидактические игры 

Пособия: 

Лото. 

Жезлы. 

Рули. 

Макеты дорог. 



Гараж многоярусный.  

Набор автомобилей. 

Плакаты. 

Пешеходные дорожки. 

Информация для родителей. 

Книги 

Лепбук по правилам дорожного движения 

Игра-викторина 

Центр изодеятельности. 

Бумага  разного   размера,   формы,   фактуры  и   цвета. 

Трафареты   посуды,   овощей,   фруктов.   Силуэты животных,  птиц и человека.  

Предметы  декоративно-прикладного   искусства   с   элементами росписи  (дымка, 

городецкая и др. по программе) 

Муляжи   овощей,   фруктов,   ягод. 

 Книги   для  раскрашивания   (сюжетные). 

Иллюстрации по   сказкам, по   временам   года,   выполненные   в  разной 

манере   исполнения. 

Дидактические   игры.   

Цветные   карандаши    гуашь,   акварель,  цветные  восковые   мелки,   фломастеры,  кист

и № 12-14,  пластилин,   стеки, доски для лепки    

Центр  конструирования 
Материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей, строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

коробки большие и маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки 

и др.), машинки, для обыгрывания.  

Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. 

шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке;  природные материалы; 

инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть;  

Центр математического развития 

 Крупная мозаика, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

Наборное полотно, магнитная доска. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный 

материал на магнитах. 

Блоки Дьенеша. 

Матрешки (из 5-7 элементов), набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

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

Весы, счеты. 

Наборы цифр, математических знаков. 

 Дидактические игры, лото. 

Раздевалка и стендовый материал для родителей 

Задачи: Формирование навыков самообслуживания, умения одеваться и раздеваться, 

застегивать и расстегивать пуговицы; Формирование навыков общения, умения 

приветствовать друг друга, прощаться друг с другом; Привлечение к процессу 

воспитательной работы родителей, создание содружества педагогов и родителей. 

Оборудование и материалы: Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (оформлены яркими цветами), скамейки, “алгоритм” процесса одевания, 

шкафчик «наши потеряшки»; Стенды для взрослых: постоянно обновляющаяся выставка 

работ детей; постоянно обновляющаяся фотовыставка; информация о лечебно-

профилактических процедурах, проводимых в группе, детском саду; рекомендации 



родителям по организации досуга детей, материалы для игр и т.п.; Мини-библиотека 

методической литературы для родителей, книги для чтения детям дома. Информационные 

стенды. 

Центр театральной студии. 
Оборудование и материалы: наборы настольного театра (плоскостной, игрушечный, 

театр мягких игрушек), театр теней, кукольный театр бибабо, верховых кукол на гапите, 

пальчиковый театр, театр на фланелеграфе, картинный театр, театральная ширма, 

декорации, костюмы для ряженья, маски, раскраски по знакомым сказкам, 

Настольныеигры «Расскажи сказку», «Сказка в гости к вам пришла» и др. 

Пиктограммы по основным эмоциям, картинки людей и животных, отображающих 

эмоции. 

Папка-альбом «Театр - волшебный мир». 

Для родителей папка-передвижка « Театр глазами ребенка». 

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным 

оборудованием:  веранда со шкафом для хранения игрового и спортивного оборудования, 

столы и лавки, песочница, турник, качели, бревно гимнастическое наземное, 

гимнастические комплексы металлические; спортивный инвентарь: мячи, обручи, 

гимнастические палки, набор для игры в дартс, скакалки, городки, бадминтон, 

кольцеброс; игровой инвентарь: ведерки, совки, грабельки, формочки, наборы для игр с 

песком «Мельница», лейки; выносной материал для творчества: листы альбомные, 

цветные карандаши, фломастеры, пластилин, доски, стеки, книжки-раскраски, цветные 

мелки и т.д. На участке размещены клумбы для выращивания цветов. 

3.6. Диагностические материалы  

Приложение № 2 

3.7.Методическое обеспечение реализации рабочей программы: (список учебно-

методической литературы)  

 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

ирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. 

ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

ме «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

  

Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. 

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

нг  в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 

природе для дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

-дидактическое пособие. 



Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», Санкт- 

Петербург 

-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

- 

игра. — СПб.: Корвет, 2011. 

— СПб.: Корвет, 

2006—2011. 

-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — 

СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 

А. Михайловой, c2СИ. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011. 

 

З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011. 

— СПб.: Корвет, 1998—2011. 

-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — СПб.: 

Корвет, 2008—2011. 

-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». — СПб.: 

Корвет, 2008—2011. 

-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Корвет, 2004—2011. Уникуб: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 

Геометрический конструктор № 1 для детей 3—4 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004— 

2011. 

-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развивающие 

игры В. В. Воскобовича), Санкт-Петербург. 

еское сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011. 

-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение 

Н. В. Заболотского. — СПб.: Оксва, 2002—2011. 

 

Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2005—2011. 

 

Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2005—2011. 

-дидактическое пособие / Методическое сопровождение 

разработано А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011. 

-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. — 

СПб.: Оксва, 2007—2011. 

 

Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011. 

-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 

2006—2011. 

-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007— 

2011. 

 

З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 сопровождение разработано З. А 



 УлановаЛ.А.,Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007-160с. 

 ДыбинаО.В. Чтобыло до…: Игры-путешествия в прошлое предметов.-

М.:ТЦ»Сфера»,2001.-160с.:цв.вкл.(Серия «Вместе с детьми.») 

 Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 

дошкольных учреждений.-М.:ТЦ Сфера,2003.-128с. 

 БогатееваЗ.А. Чудесные поделки из бумаги: Кн.для воспитателей дет. Сада и 

родителей,-М.: Просвещение,1992.-208 с.:ил. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие для реализации парциальной программы «Цветные 

ладошки»-М.:Издательский дом «Цветной мир»,2017.-152 с.,переработанное и 

дополненное 

 Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. Книга для 

воспитателей детского сада/О.С.Ушакова,А.Г. 

Арушанова,А.И.Максаков,Е.М.Струнина, Т.М. Юртайкина; Под ред. 

О.С.Ушаковой-М.: Изд-во Совершенство»,2001.-368с. 

 КоротковскихЛ.Н. планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011.-224 с.,илл. 

 

3.8. Календарный план группы  

Приложение 3 


