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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя второй младшей группы № 9 разработана в 

соответствии с ООП ДО МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» с учётом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. на основе нормативно-правовых 

документов: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020г 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662 – р. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

дошкольных образовательных организаций», зарегистрировано в Минюсте РФ 29. Мая 

2013г. Регистрационный № 28564(с изменениями и дополнениями от 20.07.2015г). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 – 249 «Комментарии 

к ФГОС ДО». 

7. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 №МО-16-

09-01/587 ТУ. 

8.Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центра развития ребенка - детский сад № 402» городского округа Самара, 

утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара №1921 от 16 

декабря 2011 года. Изменения в устав утверждены распоряжением первого заместителя 

главы Администрации г. о. Самара от 17.02.2015 № 515. 

9. Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 402» городского округа Самара 

 

Цель рабочей программы — моделирование и обеспечение образовательной и 

воспитательной деятельности в рамках ООП ДО ДОУ, повышение качества образования 

детей, с учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития воспитанников на каждом возрастном этапе дошкольного детства.  

 

Задачи воспитания и развития детей 3-4лет 

1. Охранять жизнь и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

2. Обеспечить познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

3. Воспитывать с учётом возрастных категорий детей, гражданственность, уважение к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

4. Создавать  условия для социально-личностного развития детей, их ранней 

социальной адаптации; 

5. Развивать индивидуальность, коммуникативную культуру и социальную активность 

ребёнка в коллективной творческой деятельности. 

6. Взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 
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7. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Основные принципы реализации рабочей программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Возрастные характеристики воспитанников 3-4 лет 

Физическое 

развитие 

 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 

Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. 

Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, 

но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со 

своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или 

менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 

направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки 

пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч 

об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать 

по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 

шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении 

физических упражнений, при этом дети ориентируются в 

значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет 

руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется 

туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка 

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

пользоваться носовым платком; может  самостоятельно устранить 

беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня 

социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 
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взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте 

со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», 

«Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  

- самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 

своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

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

жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 

всего инициируются взрослым. 

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

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

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

человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 

Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. 

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

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется 

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую 

принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – 

общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте 

состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение 

родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по 

числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки  допускаются) и 

словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

Познавательное 

развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и 

качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка 

в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения объектов в быту,  игре, 

общении. Формируются качественно  новые  свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 

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

разных по величине «самый большой». Рассматривая  новые  

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

простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 

слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают 

играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 

предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок 

выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь 

на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными 

средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), 

проявляется интерес к произведениям народного и классического 

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

слушанию музыкальных произведений. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается 

возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по 

замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательной 

для него деятельностью в течение 5 минут.   

Изобразительная  деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в 

этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 

2-4 основных  частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 

испытывает желание слушать музыку и производить естественные 

движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ  зайчика, 

медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую 

мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах (барабан, 

металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-

ритмических и художественных способностей.  

 

В младшей группе № 9 есть дети с ОВЗ. Общая характеристика детей с первым 

уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 
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Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка - де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — де), часто сопровождаются жестами. 

В речи д могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 
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Особенности развития детей с ЗПР 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы 

проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности 

произвольной регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании 

игровой. Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в 

координации движений, проявления гиперактивности. Существенными особенностями 

детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности 

развития. 

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, 

восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом 

развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления 

регулирующей функции речи. Психологи и педагоги отмечают характерные для 

дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности проявляются в 

ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших дошкольников 

несовершенством мотивационно-потребностного компонента, знаково-символической 

функции и трудностями в оперировании образами-представлениями. Выражено 

недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. О 

моральных нормах, представления нечеткие.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Освоение Программы предусматривает следующие промежуточные планируемые 

результаты детей дошкольного возраста 3-4 лет. 

К четырем годам: 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным  поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям.  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, 
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выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности.  

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями.  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм.  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами.  

В совместной  с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости  познания мира. 

Знает свое имя, фамилию, пол,  возраст.  

Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я 

умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего  вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). 

 Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок 

испытывает удовлетворение   от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя   

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Физическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  

 по физическому развитию детей младшего дошкольного возраста 

 

Двигательная  

деятельность 

Формы 

совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы физического 

развития детей 

 

Способы поддержки 

детской инициативы 

в самостоятельной 

деятельности 

1.Основные 

движения: 

ходьба; бег;  

катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения, 

плавание. 

НОД по 

физическому 

воспитанию в 

спортивном зале и 

бассейне: 

-сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

НОД по физическому 

воспитанию  

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

Игре 

Игровых упражнениях 

Подражательных 

движениях 

Осуществляется 

взрослыми 

(работниками ДОУ и 

членами семей) 

постоянно, в различных 

видах двигательной 

деятельности, если это 

не может навредить 

ребёнку или 

окружающим его детям 

 

2.Общеразвив

ающие 

упражнения 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 
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комплексы 

-сюжетные 

-классические 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

3.Подвижные 

игры 

 

-подражательный 

комплекс 

4.Спортивные 

упражнения 

 

игра с мячом 

 

5.Активный 

отдых 

Динамические 

паузы, 

Праздники, 

развлечения 

 

Примерная модель двигательного режима 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 8- 10 минут 

2 Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7-8 минут 

3 Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

образовательной деятельности 

4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом возрастных уровней 

двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5 Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

6 Прогулки - походы 1-3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных игр и 

упражнений (в соответствии с возрастом) 

7 Гимнастика-побудка после 

дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

8 НОД по физической культуре в 

бассейне и спортивном зале 

3 раза в неделю 

 Длительность- 15- 30 минут 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под наблюдением воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей и интересов детей 

10 День здоровья 1-2 раза в год на воздухе совместно со 

сверстниками одной - двух групп 

11 Физкультурный досуг 1 раз в месяц, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками  

 

12 Физкультурно-спортивные 

праздники 

1 раз в квартал на воздухе или в зале, 

длительность – в соответствии с возрастом 

13 Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 
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массовых мероприятиях детского 

сада 

здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю, 

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых. 

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Формы и методы реализации программы по социально-коммуникативному 

развитию детей 

Содержание   Возраст  Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

социально-

коммуникатив 

ного развития 

детей 

Способы поддержки 

детской инициативы 

в самостоятельной  

деятельности 

1. Развитие 

игровой 

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

вторая 

младшая  

группа 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

В соответствии 

с режимом дня 

Игры-

экспериментирование, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 
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* Подвижные 

игры 

* 

Театрализованн

ые  игры 

* 

Дидактические 

игры 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры, 

самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые игры 

с участием 

воспитателей 

знаниями детей на 

основе их опыта), вне 

игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная  

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2. Приобщение 

к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками 

и взрослыми 

 

вторая 

младшая  

группа 

Беседы, обучение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, показ, 

культурный 

пример); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

5. 

Формировани

е основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

 

вторая 

младшая  

группа 

Беседы, выполнение 

практических 

действий, 

чтение, объяснение, 

напоминание, 

упражнения, 

рассказ, 

продуктивная  

деятельность, 

рассматривание  

иллюстраций, целевые 

прогулки 

Дидактические 

и настольно-

печатные игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка 

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для самостоятельной 

игровой деятельности 

-  разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

6. Развитие трудовой деятельности 

Само-

обслуживание 

вторая 

младшая 

группа 

Напоминание,  

беседы, чтение 

МФФ (потешки, 

прибаутки), 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание  

Создание ситуаций, 

Дидактическая 

игра, 

рассматривание  

 иллюстраций, 
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разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

просмотр мульт и 

видеофильмов 

Хозяйственно-

бытовой труд 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр мульт 

и видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

Труд  в 

природе 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидактические и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

Формирование  

первичных 

представлений  

о труде 

взрослых 

вторая 

младшая  

группа 

Наблюдение, 

целевые 

прогулки, 

рассказывание, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

 чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры, практическая 

деятельность 

 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2-3 простых фраз. 

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в 

роде, падеже. 
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 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

 пользоваться речевым дыханием. 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

Формы и методы реализации программы по речевому развитию детей 

 

Содержание   Возраст  Формы совместной  

деятельности взрослых и 

детей 

Методы речевого 

развития детей 

Способы 

поддержки 

детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

вторая 

младшая  

группа  

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - Формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

- Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)  

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

вторая 

младшая  

группа  

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дидактические игры, 

Настольно-печатные игры 

- Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 
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 - Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке. Чтение.  

- Беседа 

- Разучивание 

стихов 

детей. 

Словотворчество 

 

3.Практичес-

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

вторая 

младшая  

группа 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение детской 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

4.Воспитание 

любви и 

интереса к 

художествен

ному слову 

вторая 

младшая  

группа 

Подбор иллюстраций  

Чтение детской 

художественной 

литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, беседа, 

рассказ, чтение, 

дидактические 

игры 

настольно-

печатные игры, 

игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические 

игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами), 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности). 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 



18 

 

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

Формы и методы работы по познавательному развитию детей 

Содержа-ние Возраст  Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

познавательног

о развития 

детей 

Способы 

поддержки детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1.Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий  

* количество 

и счет 

* величина  

* форма  

* 

ориентировка 

в 

пространстве 

* 

ориентировка 

во  времени  

вторая 

младшая 

группа 

 Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг 

НОД по 

познавательному 

развитию детей  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение 

 (ср. гр.) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. 

Организация 

детского 

эксперимент

ирования 

вторая 

младшая 

группа 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры - 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

Коллекционирование  

 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение (в 

т.ч. наблюдение 

на прогулке), 

развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 
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предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Коллекционировани

е  

3.Формирова

-ние 

целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное 

и социальное  

окружение 

*ознакомлени

е с природой 

вторая 

младшая  

группа 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, наблюдение, 

целевые прогулки, 

игра-

экспериментирование. 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

экскурсии, 

ситуативный разговор, 

рассказ, беседы, 

экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

НОД  

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментиро

вание  

Исследовательск

ая деятельность 

Конструирование  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира. 

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание 

к некоторым средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества 

Задачи образовательной деятельности: 
 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно выразительные умения. 
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 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,стремление 

внимательно их слушать. 

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку; 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Формы работы по художественно-эстетическому развитию детей 

 

Содержание Возраст Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

художественно-

эстетического 

развития детей 

Способы поддержки 

детской инициативы 

в самостоятельной 

деятельности 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

рисование 

лепка  

аппликация 

 

 

 

 

Вторая 

младшая 

группа 

 

 

 

Наблюдения по 

ситуации, 

занимательные 

показы, наблюдения 

по ситуации, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

рисование, 

аппликация, лепка 

 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 
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Музыкальное 

развитие детей 

 

 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка 

в повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных сказок,  

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов, 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

игры, хороводы, 

рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.), празднование 

дней рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментировани

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных. 

Концерты-

импровизации. 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Экспериментировани

е со звуками. 

Музыкально-

дидактические игры 

 

Культурные практики 

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. 

 

сюжетно-ролевая дидактические строительно-

конструктивные 

драматизация 
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«Семья» 

«Детский сад» 

«Водители» 

«Больница» 

«Парикмахерская» 

«Магазин» 

«Моряки» 

«Строители» 

«Летчики» 

«Зоопарк» 

«Повар» 

«Четвертый лишний» 

«Соберем урожай» 

«Рассели животных по 

домам» 

«Когда это бывает» 

«Угадай по описанию» 

«Где спрятался зайчик» 

«Съедобное 

несъедобное» 

«Что где растет?» 

«Чудесный мешочек» 

«Заселяем домик» 

«Формы и  цвета» 

«Лото» 

«Мозаика» 

«Машина грузовая» 

«Горка для куклы» 

«Волшебная 

змейка» 

«Домик – теремок» 

«Автобус для 

зверят» 

«Гараж с 

воротами» 

«Мебель для 

матрешек» 

Заборчик вокруг 

садика» 

«Репка» 

«Теремок» 

«Колобок» 

«Под грибом» 

«Волк и семеро 

козлят» 

 

 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие.  

 

Музыкально-театральная 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. («В гостях у игрушек», «В гостях у Снегурочки», «В стране Путаницы-

перепутаницы» и т.д.) 

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 («Осень, в гости просим», «День именинника», «В 

гостях у Кота-Мурлыки», «Необычная прогулка», «Зимние забавы»,  «Красный, 

желтый, зеленый») 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Для реализации рабочей программы используются дополнительные (вариативные) 

программы, технологии и пособия. 

Направление 

 
Перечень программ, технологий и пособий 
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Область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Область «Познавательное 

развитие» 

 

 

- Здравствуй, мир! Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.  Москва: 

Баласс 2015 г. 

-МихайловаЗ.А.,Чеплашкина, И.Н.Математика—это интересно.  

тетрадь для детей 3-4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 3-4 лет: 

пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс, 2006 

-Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры  

Область «Речевое 

развитие» 

 -В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 3-4 лет: 

пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс, 2006 

  

Область «Художественно-

эстетическое развитие» 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

 

Область «Физическое 

развитие» 

 

 

 

-Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.:Детство-Пресс, 

2013 

-Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112 с. 

-Т.В. Лисина, Г.В. Морозова. Подвижные тематические игры для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 128 с. 

-К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

и родителей. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2013.- 64 с. 

 

        Для повышения познавательной детской активности, развития логического и 

творческого мышления, сообразительности и смекалки в группе организуются игры и 

упражнения на выявление свойств: цвета, формы, размера, толщины; игры и упражнения 

на освоение детьми сравнения, классификации и обобщения; игры и упражнения на 

овладение логическими действиями и мыслительными операциями.  В результате 

проявления воспитанниками интереса к данному направлению, была организованная 

углубленная работа по логико-математическому развитию дошкольников. 

Углубленная деятельность по интеллектуальному  развитию «Размышляй-ка» 

Цель Задачи Формы и методы 

работы 

Используемые 

технологии, 

литература 

Развитие 

интеллектуал

ьных 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста.  

Побуждать детей к 

сравнению логических 

блоков, разноцветных 

счетных палочек и полосок 

по одному и двум 

свойствам; по 

пространственному 

расположению. 

Игровые ситуации, 

развивающие и 

логико-

математические 

игры и игровые 

упражнения  

 

З.А. Михайлова, 

Е.А. Носова. 

Логико-

математическое 

развитие: игры с 

логическими 

блоками Дьенеша и 
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 Побуждать к объединению 

в группы блоки и полоски: 

по одному свойству; по 

двум свойствам; 

Вызвать интерес к 

выстраиванию логических 

цепочек по одному 

свойству. 

Активизировать речь детей 

в процессе называния 

единичных свойств блоков, 

фигур,  полосок . 

Побуждать детей к 

воссозданию силуэтов из 

палочек и блоков по 

образцам и без них. 

цветными 

палочками 

Кюизенера. - Санкт-

Петербург, изд. 

«Детство-Пресс» 

2015 г 

 

 

Игры В. В. Воскобовича развивают конструкторские способности, 

пространственное мышление, внимание, память, творческое воображение, мелкую 

моторику, умение сравнивать, анализировать и сопоставлять. Есть и более сложные игры, 

которые учат детей моделировать, соотносить части и целое, которые важно включать в 

образовательный процесс. Для повышения профессионального уровня была выбрана тема 

самообразования. 

 «Развивающая среда В.В. Воскобовича «Фиолетовый лес» как средство 

интеллектуального развития» 

Повышение 

профессионального уровня. 

Внедрение технологии  

«Сказочные лабиринты 

игры» В.В.Воскобовича  
 

Ознакомление с 

теоретическими основами 

технологии 

Развивать у детей 

познавательный  интерес, 

желание и потребность 

узнать новое 

Развивать 

наблюдательность, 

исследовательский подход 

к явлениям и объектам 

окружающей 

действительности 

Развивать воображение, 

креативность мышления 

(умения гибко, 

оригинально мыслить, 

видеть обыкновенный 

предмет под новым углом 

зрения) 

 

Игры – инсценировки 

Дидактические игры 

Игры 

Беседы 

НОД 

 

Для формирования первичных представлений о музеях, для познавательного, 

художественно-эстетического развития детей в группе организован мини-музей. 

Мини-музей «От колокола до колокольчика» 

Формировани  Познакомить детей и Сбор информации и Музейная 
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е системы 

ценностей 

ребёнка в его 

приобщении 

к 

историческом

у, 

культурному 

наследию. 

 

родителей с историей 

появления колокольчика, с 

разнообразием 

колокольчиков ( материал, 

из которых изготовлены, 

назначение и 

использование); 

развивать поисково-

познавательную 

деятельность детей; 

способствовать 

познавательному, 

творческому и 

эмоциональному развитию 

детей, расширять кругозор; 

обогащать  развивающую 

среду группы; 

повышать общий 

культурный  уровень 

родителей. 

 

экспонатов. 

Рассматривание 

экспонатов.  

Беседы.  

Чтение 

художественной 

литературы 

Подготовка и 

проведение 

экскурсий 

 

педагогика 

 

2.3 Особенности взаимодействия специалистов ДОУ по реализации РП 

Полнота образовательного процесса обеспечивается при условии общего 

взаимодействия всех участников образовательного процессе. В ДОУ имеется 

консультационный центр, где работают педагог-психолог, учитель-логопед. Кроме этого, 

музыкальный руководитель, инструкторы по физической культуре включены в единый 

процесс. 

Взаимодействие происходит в групповой, подгруповой и индивидуальной.форме. В 

зависимости от индивидуальных особенностей воспитанников специалисты определяют 

степень сотрудничества, при необходимости разрабатывают индивидуальный маршрут 

развития ребенка. 

Для воспитанников с ОВЗ разработаны индивидуальные программы коррекционно-

развивающей работы на основе АОП МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г.о. Самара 

С детьми с ОВЗ работа ведется с учетом индивидуальной коррекционной программы 

развития. Воспитатели и специалисты взаимодействуют в режиме консультаций, с учетом 

индивидуальных достижений развития воспитанников.   

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  
 

В младшем возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители 

знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога – 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребёнка. 

Воспитатели и специалисты взаимодействуют с семьями воспитанников с ОВЗ в 

режиме консультаций, с учетом индивидуальных достижений развития воспитанников.   

Коллективные формы  
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Консультативно-

рекомендательная 

работа 

Практико-ориентированная 

деятельность родителей 

Совместная 

работа родителей, 

детей, педагогов 

Групповые собрания 

родителей  

Квест-игра с 

родителями «Природа 

и мы» 

Дискуссия «Роль семьи 

в социально-

нравственном 

воспитании ребенка»  

Игра-путешествие 

«Развитие речи 

младших  

дошкольников»  

Дискуссия - практикум  

«Физическое 

воспитание в семье»  

Консультации и беседы 

Родительские собрания 

Семинары-практикумы 

Анкетирование 

Семейные гостиные 

Участие в праздниках "Красный, желтый, 

зеленый", "День защиты детей", 

"Масленица", « Мамин праздник», « День 

рождения группы», « Именниники», « 

Мой папа самый лучший», «День смеха», 

« Моя семья лучшая» 

Совместные досуги : Физкультурно –

психологический тренинг      «Любимая 

подвижная игра моей семьи», « Семья-

здоровый образ жизни» 

Совместные участия в выставках и 

вернисажах.        

Методическая помощь семьям детей с 

особенностями в развитии. 

Творческие 

конкурсы 

 Культурно - 

досуговая 

деятельность 

(литературные и 

музыкальные 

гостиные, досуги, 

праздники, 

развлечения) 

 

Индивидуальные формы 

Консультативно-рекомендательная 

работа 

Индивидуальная работа с родителями и 

ребенком 

Консультации по запросам 

Беседы 

Буклеты, брошюры 

 «Почтовый ящик» 

Презентация семейных газет 

Участие в конкурсах 

 

Наглядно-информационные 

Консультативно-

рекомендательная работа  

Практические направления 

работы для родителей 

Совместная работа 

родителей, детей, 

педагогов 

Информация на стендах в 

группах, тематические 

консультации: 

-«Адаптация детей 3-4 лет» 

- «Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольника в семье» 

- «Роль семьи в речевом 

развитии ребёнка 3-4 лет» 

- «Чтобы ребёнок рос 

здоровым» 

Консультации (папки – 

передвижки, папки – 

Видеоотчеты (обзоры) 

образовательной и  

досуговой деятельности 

Тематические выставки 

 

Выставка детских работ, 

совместных семейных 

фотографий 

Подготовка совместных 

проектов, акций 
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раскладушки) 

Газета для родителей 

Библиотека для родителей 

 

В ходе взаимодействия с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ 

проводятся индивидуальные консультации со специалистами по запросам родителей с 

учетом индивидуальных достижений воспитанников. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

  

3.1. Описание материально- технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОУ созданы необходимые условия для достижения результатов развития 

дошкольников:  

- педагогические работники имеют возможность повышать свою квалификацию на 

курсах повышения квалификации, путем посещения семинаров и методических 

объединений разного уровня, путем ознакомления с педагогическим опытом в 

профессиональных периодических изданиях; 

- имеется достаточная материально-техническая база для реализации 

образовательного процесса. 

В группе создана насыщенная развивающая предметно-пространственная среда, 

отвечающая требованиям ФГОС ДО (см. Паспорт группы) 

 

ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Группа расположена на 2 этаже здания 

№ Оборудование помещения: Кол-во 

1. ПРИЁМНАЯ 1. Маркированные шкафчики для одежды детей 

2. Скамьи для сидения при одевании  

3. Выносной материал для прогулки:  

лопатки  

ведёрки  

формы для песка, совки  

машины грузовые  

обручи 

мяч футбольный 

4. Родительский уголок: тематический уголок; меню, 

объявления, информация родительского комитета. 

5.Зона для выставки творческих работ детей группы; 

6.Солнцезащитные жалюзи 

7.Стол для записей. 

8. Ковровое покрытие 

34 шт. 

5 шт. 

 

10 шт.    

10 шт. 

12 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

6 шт. 

 

2 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2.ГРУППОВАЯ 1. Столы обеденные маркированные  

2. Стулья детские маркированные в соответствии с 

ростом детей 

8 шт.  

28 шт.  

2 шт. 
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3. Ковровое покрытие  

4. Термометр  

5. Стол раздаточный                                                        6. 

Стаканы для питьевого режима  

7. Шкаф для материалов к занятиям 

8. Стенка детская 

9. Шкаф для методической литературы 

10. Солнцезащитные жалюзи 

11. Часы 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

4 шт.  

 1 шт. 

1 шт.  

3 шт. 

1 шт. 

 

 

3. СПАЛЬНЯ 1. Письменный стол воспитателя  

2. Стулья для взрослых  

3. Кровати детские 

4. Шкаф для методических пособий 

5. Шкаф для одежды 

6. Солнцезащитные жалюзи 

7. Диван детский 

8. Тумба для методической литературы 

1 шт. 

1 шт. 

30 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

4. БУФЕТНАЯ 1.  Раковина 

2.  Шкаф для столовой и кухонной посуды 

3. Сушилка для посуды  

4.Бак для замачивания посуды 

5.Тумба для моющих средств  

6. Водонагреватель 

2 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

5. КОМНАТА 

ДЛЯ 

УМЫВАНИЯ, 

ТУАЛЕТНАЯ 

КОМНАТА 

1.  Зеркало 

2.  Маркированные шкафчики для ручных и ножных 

полотенец  

 

3.  Мойка для мытья ног 

4.  Раковины детские 

5. Раковина для взрослых. 

6.  Унитаз   

7.  Писуар 

8. Тумба (шкаф) для хранения  моющих средств   

2 шт.  

5секций 

по 6 

ячеек              

1 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 

Технические средства обучения  

№ 

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии  

(количество)  

1 Магнитофон 1  

2 Доска магнитная 1 

3 Телевизор 1 

 

Оформление постоянное  

Noп/

п 

Наименование Имеется в 

наличии 

1.  Стенд «Для вас, родители» 1 

 

Оформление сменное 

Noп/

п 

Наименование Наличие Периодичность смены 

материала 
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1.  Выставка детского творчества Имеется В соответствии с сеткой 

НОД. 

2 Папка-передвижка «Времена года» Имеется 1 раз в 3 месяца /по 

периодам/ 

3 Объявления Имеется По мере необходимости 

4 Меню Имеется Ежедневно 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ 

 

НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Номер каталога, наименование Имеется в 

наличии 

Экологическое воспитание:  

 

 

Альбом «Птицы»  1 

Плакат «Дикие животные»   1 

Плакат «Домашние животные»  1 

Альбом «Деревья и листья»  1 

Альбом «Цветы»  1 

Книжка-раскладушка «Времена года»   1 

Плакат «Овощи»  1 

Плакат «Фрукты»  1 

Набор «Дикие животные»  1 

 Набор «Домашние животные»  1 

Познавательное развитие:  

Альбом «Предметы домашнего  

обихода»  

 

1 

Альбом «Одежда»  1 

Альбом «Обувь»  1 

Альбом «Транспорт»  1 

Альбом «Посуда»  1 

Альбом «Мебель»  1 

Набор «Предметные картинки»  1 

Социально-нравственное развитие:  

Карта «Наша родина – Россия»  

 

1 

Символы России  

Флаг 

Герб 

гимн 

 

1 

1 

1 

Наборы открыток с фотографиями городов  России и Самарской области 1 

Портрет президента 1 

ОБЖ:  

Плакат «Я и моё тело»  

1 

Щипицына Л.А. «Азбука общения» 1 
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Дорожные знаки  

 в карточках 

1 набор 

Бутафорские продукты питания  20 шт. 

Или 3 

набора по 7 

предметов 

Развитие речи:   

Альбом «Игры для развития речевого дыхания»  1 

Альбом «Упражнения для дыхательной гимнастики»  1 

Альбом «Пальчиковая гимнастика и  

физкультминутки»  

1 

Предметные картинки (перечислить или сгруппировать) 200  

РЭМП:  

Объемные пазлы «Веселые часики» 

1 

Ребенок и книга:  

Папка «Русские народные сказки» 

 

1 

Альбом «Песенки – потешки»  1 

Матрёшка объёмная  2 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Наименование Имеется в 

наличии 

Экологическое воспитание:  

Дидактическая игра «Чьи детки?»  
1 

Дидактическая игра «Времена года»  1 

Дидактическая игра-лото «Ягоды»  1 

Познавательное развитие:  

Дидактическая игра «Профессии»  
 

1 

Дидактическая игра «Собери картинку»   1 

Дидактическая игра «Чей хвост?»  1 

Развитие речи:  
Дидактическая игра «Чудесный мешочек»  

1 

Дидактическая игра «Чего не хватает?» 1 

Дидактическая игра «Найди такую же» 1 

Дидактическая игра «На что похоже?»  1 

Дидактическая игра «Найди пару»  1 

Дидактическая игра «Найди различия»  1 

Развивающая игра «Сложи узор»    1 

Первые шаги в математику  

Пособие: «Сложи квадрат»    1 

Пеналы с раздаточным счетным материалом 25 

Наборы счетного демонстрационного материала (самодельного)  30 шт. 

Пособие: Матрешка (дерево)  1 

Пособие: Часы  1 

Набор цилиндров  1 

Счетные цветные палочки  30 шт.  

Пособие «Пирамидка» 3 

Шнуровка  2 комплекта 
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Вкладыши:  «Геометрические фигуры»  1 

Мозаика: Большая  1 

Дидактическая игра «Сложи узор» 1 

Дидактическая игра «Собери картинку» 1 

Развивающая игра «Цвет и форма» 1 

Дидактическая игра «Ассоциации»  1 

Пособие «Часть и целое» 2 

«Всё для счёта. Демонстрационный материал» 1 

«Всё для счёта. Раздаточный материал» 1 

Пособие «Мои руки» 1 

Игра «Цифры. Фигуры» 1 

Настольно-печатная игра «Часть и целое» 1 

Развивающая игра «Учим фигуры» 1 

Демонстрационный материал 

-машинки 

-пингвины 

-цыплята 

 

5 

5 

5 

Раздаточный материал 6 наборов по 

100 штук 

Большая книга головоломок  1 

Художественно-эстетическое развитие:  

Дидактическая игра «Веселые цвета»  1 

Дидактическая игра «Цвет и форма» 1 

Дидактическая игра «Разноцветные ведерки»  1 

Дидактическая игра «Разноцветные узоры»  1 

Книга «Школа рисования» 1 

Книга «Золотая хохлома» 1 

Наборы демонстрационного материала 

- Дымковская роспись 

-Гжель 

-Городецкая роспись 

 

1 

1 

1 

Изделия «Хохлома» 13 

Изделия «Городец» 6 

Музыкальное развитие:  

Музыкальные игрушки 

- бубен 

- барабан 

- скрипка 

- колокольчик 

- металлофон 

- саксофон 

- труба 

- неваляшка 

8 

Папка «Портреты великих композиторов» 1 
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ЦЕНТРЫ:  

№ 

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии  

(кол-во) 

Необходимо 

приобрести 

1.  Центр строительно-конструктивных игр: 

1.1 Конструктор:  

Деревянный (большой) 150 деталей 

1  

 Деревянный (маленький) 80 деталей 2  

 Пластмассовый (крупный) 100 деталей 1   

 Пластмассовый (маленький) 80 деталей 1  

 Конструктор деревянный малый 5  

 Набор «Конструктор деревянный»(90 предметов) 5  

2.  Центр творческого развития  воспитанников: 

2.1 Альбом «Русские народные  

художественные промыслы»   

1  

2.2 Альбом «Иллюстрации картин  

художников»  

1  

2.3 Материал для творчества: 

гуашь 

 краски акварельные  

карандаши масляные 

кисти разных размеров  

 карандаши цветные в подставках 

пластилин  

губки 

 альбомы 

 салфетки  

 клей 

клеящие карандаши 

ножницы 

 цветная бумага 

картон 

стаканы-непроливайки;   

  

2.4 Набор материала для детского труда: картон 

фольга 

  

2.5 Природный и бросовый материал: 

Шишки 

жёлуди 

коробочки картонные 

  

2.6 Образцы для детских работ;   

2.7 Трафареты, шаблоны. 

 

  

2.8 Детские работы   

3.  Музыкально – театрализованный центр: 

3.1.  Театрализованная деятельность:    

3.2 Настольный театр 10 шт.  

3.3 Театр бибабо 3 короб.  

3.4 Музыкальное развитие:    

3.5 Музыкальные игрушки: 

Пианино (на батарейках) 

1  

3.6 Музыкальные инструменты:   
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Барабан 

Бубен 

Металлофон 

Колокольчики:  

- малый 

- большой 

Дудочка 

Погремушка 

  

1 

3 

1 

1 

1 

1 

 

2 

3.7 Фонотека: 

-звуки природы 

-классика детям 

  

4.  Центр двигательной активности: 

4.1 Скакалки 2  

4.2 Обручи  

Большие 

малые 

1  

4.3 Маски для подвижных игр  5  

4.4 Палки гимнастические: 

длина 

 20 

4.5 Мячи:  

Большие  

Маленькие   

3  

4.6 Кегли  2 набора  

4.7 Мешочек с песком     10 

4.8 Погремушка   20 

4.9 

 

4.10 

Кольцеброс  

 

Бадминтон 

1  

 

 1 

 

5.  Центр экспериментирования: 

5.1. Материал для экспериментирования:  

Набор «Юный исследователь»              трубочки 

Коробки с материалом по темам: 

- дерево; 

- пластмасса; 

- свет; 

- звук; 

- ткань; 

- резина; 

- песок; 

- вода. 

1 

 

10 

8 

 

5.2. Клеенки  4  

5.3. Фартуки детские  4  

5.4 Каталог опытов и экспериментов 1  

6.  Центр природы: 

6.1 Муляжи фруктов и овощей, насекомых. 30  

6.2 Природный материал (шишки, ракушки, камни) 3  

6.3 Лейки 2  

6.4 Ведёрки с совочками 1  

6.5 Иллюстративный материал «Животные разных 

стран» 

3 
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Книжка- ширма «На ферме» 

«Экологические сказки» 

1 

1 

6.6 Комнатные растения: 

-сансевьера 

-герань 

-фиалка 

-фикус 

-папоротник 

-хлорофитум 

 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

 

6.7 Календарь наблюдений за погодой (настенный) 1  

6.8 Набор инструментов по уходу за комнатными 

растениями 

1  

7.  Центр познания и развития сенсомоторики: 

7.1 Плакат «Геометрические фигуры» 1  

7.2 - дид.пособие « Лабиринт» 

- кубики  

- разноцветные пластмассовые крышки;  

 

- раскраски                                                     часы с 

геометрическими фигурами и цифрами 

1 

20 

4 цвета по 

20 штук 

5 

1 

 

7.3 Раздаточный материал (указан  выше)   

7.4  Линейки  

Деревянные: 

10 15 

7.5 Мозаика: 

Крупная  

1  

8.  Книжный центр: 

8.1 Книжкина больница:   

8.2 Перечень книг  

А.Барто «Игрушки» 

Р.н.с «Репка», «Колобок», «Теремок», «Маша и 

медведь», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро 

козлят», «Кот, петух и лиса», «Снегурушка и 

лиса». 

К.И Чуковский «Цыпленок», Мойдодыр» 

В.Мирович «Листопад» 

Н.Саконская «Где мой пальчик?» 

Л.Толстой «Три медведя» 

Е.Благинина «Прилетайте!» 

А.Кондратьев «Метель» 

Е.Трутнева «С Новым годом! 

Украинская народ.сказка «Рукавичка» 

Я.Аким «Мама» 

М.Клокова «Зима прошла» 

А.Крылов «История с ежом» 

М.Пришвин «Еж» 

  

8.3 Серии предметных картинок 5  

9.  Игровой центр: 

 Сюжетно-ролевые игры:  

развернутые: 

 «Магазин» 

 «Поликлиника» 
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 «Семья» 

«Инспектор ГИБДД» 

«Парикмахерская» 

 

В коробках: 

«Почта» 

ИГРУШКИ  

№ 

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии 

Необходимо 

приобрести 

1 Мягкие игрушки (для образовательной 

деятельности):  

Слон 

Динозаврик 

Сова 

Цыпленок 

Медвежонок 

Кошка 

Змея 

 

  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2  Резиновые игрушки:  

Собака  

Заяц  

Кот  

Петух 

Медведь 

Лиса 

Маша  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  

 

3 Пластмассовые игрушки:  

Рыбка  

 

8  

 

4 Колыбель 1    

5 Шкаф 1  

6 Кухонная мойка и плита  1  

7 Утюг 

Гладильная доска 

Тазик  

2   

1 

1 

 

8 Куклы; 

Пупс  

Кукла в теплой одежде 

Кукла в платье  

Кукла мальчик 

Кукла – парикмахер 

Кукла – продавец 

Кула – повар 

Кукла – полицейский 

Кукла - почтальон 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

2 

1 

9 Машины: 

Грузовые 

Легковые 

Спецмашины: 

Полиция 

Скорая 

Мусороуборочная 

Пожарная 

Общее кол-

во 

12 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

2 

2 
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Для перевозки животных 

Набор машин «Газель» специального назначения 

1 

1( 6 шт.) 

10 Телефон  2  

11 Наборы кукольной посуды: 

 ( 6 предметов) 

3  

12 Набор кукольной одежды  2  

13 Коляски  2 

14 Набор инструментов:  1  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

№ 

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии 

1 Папка «Советы специалистов»   

2 Папка «Консультации для родителей»  Имеется 

3 Папка «Физкультурно-оздоровительная работа»  

4 Папка «Копилка воспитателя» (по темам недели) Имеется 

5 «Папка взаимодействия воспитателей» Имеется 

 

Планы работы  

№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Периодичность 

обновления 

1 Учебный план 1 1 1 раз на учебный 

год 

2 Календарно-тематическое 

планирование 

1 1 раз на учебный 

год 

3 Рабочий план воспитателя 1 ежедневно 

 

 КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ ГРУППЫ 

Методическая литература  

№  

п/п  

Автор  

 

Название книги, журнала и т.п. Прочее 

Физическое развитие и воспитание 

1 Ковалько В.И.  Азбука физкультминуток для 

дошкольников.- М. «Вако», 2005.  

 

2 Карпухина Н.А.  Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Физическая 

культура. Утренняя гимнастика. 

Практическое пособие для воспитателей 

ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006.  

 

3 Осокина Т.И. и др.,  Игры и развлечения детей на воздухе.- М., 

1983.  

 

4 Сочеванова Е.А.  Комплексы утренней гимнастики для 

детей 3-4 лет.- Спб.: «Детство – Пресс», 

2005.  

 

Развитие речи 

1 Максаков А.И.  

Тумакова Г.А. 

Учите, играя.- М.: Просвещение, 1983.   

2 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду: 

конспекты занятий для детей 3-5 лет.- М.: 

Издательство «Совершенство», 2001.  
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Экологическое воспитание 

1 Марковская М.М.  

 

Уголок природы в детском саду.- М.: 

Просвещение, 1984.  

 

2  О.А.Воронкевич  Добро пожаловать в экологию»  

СПб.»Детство-Пресс», 2003. 

 

3 Л.Г.Горькова «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию» 

 

Первые шаги в математику 

1 Е.В.Колесникова «Математика для детей 5 – 6 лет» 

ООО «ТЦ Сфера».2011  

 

2 Михайлова З.А.,  

Иоффе Э.Н.  

Математика от трех до семи: Учебно-

методическое пособие для воспитателей 

детских садов.- СПБ.: «Детство-Пресс», 

2001.  

 

3 Панова Е.Н.  

 

Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей детей 

дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 

1989.  

 

Познавательное развитие 

1. Ф.С.Майорова «Изучаем дорожную азбуку» 

Скрипторий 2003.  

 

2.  К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» 

Просвещение, 2006 

 

Эстетическое воспитание и развитие 

1 Комарова Т.С.  Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду.- М.: Просвещение, 1991.  

 

2 Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском 

саду.- М.: Просвещение, 1990.  

 

3 Лыкова И.А.  

 

Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая  

группа.- М.: «Карапуз- Дидактика», 2006.  

 

Театрализованная деятельность 

1 Федорова Г.П На золотом крыльце сидели.- СПБ 

«Детство-Пресс», 2003.  

 

Методическая литература 

1 Логинова В.И. и  

др.  

Детство: Программа развития и 

воспитания детей в детском саду : изд.3-е, 

перераб.-СПБ.: «Детство-Пресс», 2006.  

 

2 Гончарова Н.В. и  

др.  

План-программа педагогического процесса 

в детском саду: методическое пособие для 

воспитателей детского сада -2-е изд.-СПБ.: 

«Детство-Пресс», 2004.  
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3.2.Режим дня для детей 3-4 лет на холодный период года во второй младшей группе 

Режимные моменты Временные интервалы  

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа  педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7 .00 -  8 .20 80 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -  8.50 30 мин 

Подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

8.50 –  9.00  10 мин 

 Непосредственная образовательная 
деятельность, совместная, самостоятельная 
деятельность, игры 

Второй завтрак предусмотрен во время 
перерыва. 

9 .00 –  10.00 60 мин  

( из них НОД 30 мин + 

10 мин перерыв + 20 

мин свободная 

деятельность, игры)  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, совместная деятельность, игры, 

двигательная деятельность: спортивные, 

подвижные и дидактические игры), 

возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

10.00 – 12.10 130 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 -15.10 150 мин 

Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

15.10 - 15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 20 мин 

Игры, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность по интересам, индивидуальная 

работа педагога с детьми 

 

15.45 -16.10 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, совместная деятельность, игры) 

16.10 - 18.00 110 мин 

Возвращение с прогулки, игры, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.50 -18.30 40 мин  

Ужин, УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 18.30 -19.00 30 мин 

 

3.3 План-график образовательной деятельности в младшей группе № 9 на 2017- 2018 

учебный год 

Дни недели Образовательная деятельность Время в режиме 

 

 

Понедельник 

 

Двигательная деятельность 

 

 

9.00-9.15 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФПП об окружающем мире) 

 

 

9.15-9.25 

 

 

 

Вторник 

Музыкальная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

 

 

 

Среда 

Двигательная деятельность (бассейн) 

 

 

Изобразительная деятельность (лепка / аппликация) 

/ 

9.10-9.25 (I) 

9.35-9.50 (II) 

9.10-9.25 (II) 

9.35-9.50(1) 

 

 

Четверг 

Коммуникативная деятельность 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

 

Пятница 

Двигательная деятельность (3) 

Изобразительная деятельность (рисование) / 

Конструирование 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

3.4. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

В нашей группе сложились устойчивые традиции: 

 

Июнь - День защиты детей (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе)  

Сентябрь – День знаний 

Октябрь - Праздник Осени 

Ноябрь - День Матери – праздничные поздравления мамам, особо отмечаем многодетные 

семьи воспитанников. 

Декабрь – Новый год 

Февраль - Зимняя Олимпиада (развивать спортивные интересы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками во время 

соревнований)  

Февраль – День защитников Отечества 

Март – Женский День 

1 раз в квартал – Акция «Дерево добра» (поделитесь книгами с друзьями» (акция 

безвозмездного обмена книгами) проходит 1 раз в квартал по сезонам (летняя акция, 

осенняя, зимняя и весенняя) или может быть посвящена, либо книгам определенного 

автора, либо определенной тематике, либо может быть представлен книжный 

калейдоскоп) 

Май - Участок детского сада (вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к 

посильному труду, воспитывать любовь к природе, взаимодействие с родителями)  

Ежемесячно – День именинника 
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4.ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Список методической литературы по направлениям 

 

Направление 

 
Перечень программ, технологий и пособий 

Область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

под  редакцией.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др.-  СПб.: Детство-Пресс, 2014  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-

Пресс,2013 

 -Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 - Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). 

Воронкевич О.А. – СПб, Детство-Пресс, 2015 

- Здравствуй, мир! Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.  Москва: 

Баласс 2015 г. 

-Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Методическое 

пособие - М.: ТЦ Сфера, 2015 

- МихайловаЗ.А.,ЧеплашкинаИ.Н.Математика—этоинтересно.  

тетрадь для детей 3-4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

-Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры  

-Логические блоки Дьенеша. Учебно-игровое пособие 

Область                

«Речевое развитие» 

 

- Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников 

Программа развития речи дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2015 

 

-Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Область«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

-Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 

2016 

Область             

«Физическое развитие» 

 

 

 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.:Детство-

Пресс,2013 

-Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112 с. 

-Т.В. Лисина, Г.В. Морозова. Подвижные тематические игры для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 128 с. 

-К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

и родителей. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2013.- 64 с. 
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4.2 Социальный паспорт 

4.3 Календарно-тематическое планирование 

4.4 План по самообразованию 

4.5 Планирование работы по углубленной деятельности 

4.6 Презентации по темам: «Времена года», «Птицы», «Кто где живёт?», 

«Самара», «Моя Родина-Россия», «Птицы», «Деревья» 

 


