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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа (далее – Программа) – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, определяющая основные характеристики и организационно-

педагогические условия организации образовательного процесса для получения детьми 3-4 лет дошкольного образования.  

Место нахождения (юридический, фактический и почтовый адрес) Детского сада № 98: улица 4-Пятилетки, дом 23, город Каменск-

Уральский, Свердловская область, Россия, 623426.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  

Режим работы группы по пятидневной рабочей неделе в режиме: полного дня 12 часового пребывания с 07.00 – 19.00.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) Департамент общего образования от 28.02.2014г. № 08-249. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в  сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 
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 Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной  

программой дошкольного образования и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. – 

Москва: ФГАОУ «ФИРО». – 2016. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного  образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017г. Протокол №6/17 (для детей с различными 

типами нарушений). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 98». 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа Детского сада № 98.  

 Рабочая программа воспитания Детского сада № 98. 

Срок реализации программы 1 год. 

Рабочая программа: 

-   состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного; 

- включает в себя основную часть, и часть формируемую участниками образовательных отношений; 

- определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, планируемые результаты (в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Образовательной программы дошкольного образования; 

- направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- направлена на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
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-  реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в Детском саде № 98 и с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Обязательная часть разработана с учетом рекомендаций авторов программы «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – 6-е изд., дополненное. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020.  

   

 

1.1.1. Цели и задачи по реализации основной общеобразовательной программы – образовательной  программы дошкольного 

образования 

 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Цель: формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка, открывающей возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих возможностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видам деятельности, в том числе достижение уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

раннего и дошкольного возраста.  

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослым и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ дошкольного образования и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

10) формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в рамках реализации образовательных программ. 

1.1.1. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Деятельность Детского сада и группы № 98 строится на принципах гуманности, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного 

развития личности, общедоступности и светского характера образования, демократического, государственно-общественного характера 

управления.  

Принципы организации образовательного процесса:  
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1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Детского сада № 98) и детей;  

3) реализация РП (Рабочей программы) в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка;  

4) 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);  

5) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

7) сотрудничество Детского сада с семьей;  

8) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

9) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

10) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  

11) учет этнокультурной ситуации развития детей;  

12) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 
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природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность 

воспитания и обучения ребенка;  

13) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, 

социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

14) одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования в сфере образования выступает идея 

гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры. 

Для успешной реализации РП обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.  
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Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

1.1.3.Характеристика особенностей развития детей данной группы. 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

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

вылепить простые предметы. 

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

виды аппликации. 

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

замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

1.1.4.Учёт специфики национальных и социокультурных условий. 

 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие образовательные области: 

•социально-коммуникативное развитие; 

•познавательное развитие; 

•речевое развитие; 

•художественно-эстетическое развитие; 

•физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

•присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

•развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками 

•становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 
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•развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

•формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

•формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству 

•представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках 

•формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

 

Познавательное развитие 

•развитие любознательности и познавательной мотивации 

•формирование познавательных действий 

•становление сознания 

•развитие воображения и творческой активности 

•формирование первичных представлений: (о себе, других людях, об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, 

причинах и следствиях и др.) 

(о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира). 

 

Речевое развитие 

•владение речью как средством общения 

•обогащение активного словаря 

•развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

•развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

•формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

•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. 
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Физическое развитие 

•приобретение опыта в следующих видах поведения детей:двигательном, в том числе связанном 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 саморегуляциив двигательной сфере 

•овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие характеристики развития ребёнка: 

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, 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 
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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; 

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. Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 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 

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, предоставленными в пяти образовательных 

областях. 

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. 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие 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».  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; форми-рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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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.)». 

  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие 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 наносящим 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.)». 

 

2.1.1.Цели 

Цель: Развивать условия организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессионального 

стандарта педагога. 

 

2.1.2.Задачи 

Совершенствовать  психолого – педагогические условия для создания социальной ситуации развития дошкольников, развивая 

творческие, конструктивно – технологические способности, логико – математическое мышление детей, средствами развивающих 

технологий свободной  игры. 

Повышать профессиональную компетентность педагогов  в области организации образовательного процесса и обновления 

содержания образования в соответствии с ФГОС через: 

- развитие проектировочных умений при разработке Рабочей программы; 

- использование современных развивающих технологий и образовательных форм в различных видах детской деятельности; 

- организационно – методическое сопровождение процесса реализации Программы и требований ФГОС. 

Расширять формы сотрудничества Детского сада и семьи по формированию познавательно – активной, творческой личности 

ребёнка, по сохранению и укреплению здоровья детей 

( совместные образовательные проекты). 

 

2.1.3.Формы, методы и приёмы. 

 

Формы образовательной деятельности. 
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Методы и приемы организации обучения. 

В ДОУ преобладают наглядные и игровые методы в сочетании со словесными методами. 

 

Процесс обучения детей в группе строится, опираясь на наглядность в обучении, а специальная организация среды способствует 

расширению и углублению представлений детей. 

 

Предметом деятельности Учреждения является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МДОУ. 
 



17 
 

Детская деятельность Формы работы 

 

Игровая: Основной вид детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей 

 

 

Сюжетные игры, игры с правилами, сюжетно – ролевые, 

режиссёрские 

Двигательная: Организуется при проведении физ. занятий, при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка. 

Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические 

игры, игровые упражнения, соревнования, основные 

движения, и т.д. 

Коммуникативная: Осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в ДОУ; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – 

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи. 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

отгадывание загадок и составление их, игры 

 ( сюжетные, с правилами), 

Трудовая:Организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых 

и непосредственного участия в посильной трудовой деятельности в ДОУ 

и дома. Основными задачами при организации труда являются: 

- воспитание у детей потребности трудиться участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремление быть полезным людям, радоваться 

результатам коллективного труда; 

- формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает в себя: самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Самообслуживание, бытовой труд, труд в природе 

Познавательно- - исследовательская: Организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

Наблюдение. Экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта. Игры ( сюжетные, с 

правилами). 

Изобразительная: 

Конструирование: Направлена на формирование эстетической стороны 

окружающей действительности, удовлетворении их потребности к 

самовыражению. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 

лепку, аппликацию. 

Рисование, лепка, аппликация. Мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация 

проектов, игры со строительным материалом, модулями, 

«ЛЕГО», использование природного материала. 

Музыкальное: Организуется с детьми ежедневно в определенное время и Слушание, пение, музыкально – ритмические движения, 
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 Основной целью является: создание  благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ  базовой культуры личности, всестороннее развитие психических  и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Рабочая программа реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
 

Методы и приёмы 

направлена на развитие музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Направления работы: слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество, игра на музыкальных инструментах. 

музыкальное творчество, подвижные игры (с муз. 

сопровождением), музыкально – дидактические игры, 

концерты, музыкально – театральные гостиные 

Вид деятельности Формы организации детей Методы и приемы 

Режимные моменты Индивидуальные Подгрупповые Гигиенические        процедуры;         

Проблемные игровые и практические ситуации;  

Прогулки Беседы;  

Закаливание; Утренняя гимнастика; 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Проектная деятельность; Чтение: Тематические 

конкурсы;         Соревнования;         Проблемные, 

поисковые игровые и практические ситуации; 

Беседы; 

Игры (дидактические); Ситуационные задания; 

Праздники здоровья; Рисование по теме; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные Игры; Гигиенические процедуры; Рассматривание книг, альбомов; 

Изобразительная деятельность 

Взаимодействие с семьей Групповые Подгрупповые Создание коллекций; Соревнования; Праздники здоровья 
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2.1.4. Культурные практики. Способы поддержки детской инициативы. 

 

Под творческой инициативой следует понимать включённость ребёнка в сюжетную игру, как основную деятельность 

дошкольника. Выделяют три уровня творческой инициативы: 

1-й уровень: Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии); активно использует 

предметы-заместители; многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями. 

2-й уровень: Имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного 

эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

3-й уровень: Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под замысел»; комбинирует 

(связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность. Новизна 

продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие 

творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и 

поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности. 

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего - в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой 

инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. Инициативный дошкольник 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения. Он умеет находить занятие, 

соответствующее собственному желанию; включаться в разговор, предлагать интересное дело. В детском возрасте инициативность 

связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. 
 

В нашем  возрасте 3-4 лет  нами и родителями обеспечивается: 

- поддержка инициативы в разных видах деятельности; 

- предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям; 

- помощь ребенку в осознании собственных целей, предоставление возможности реализовать задуманное; 

- поощрение стремления ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со 

взрослыми и сверстниками; 

- поддержка инициативы ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия; 

- поощрение инициативы в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними; 

- поддержка стремления детей проговаривать свои желания, чувства и мысли; 

- поддержка и поощрение самостоятельности в действиях с предметами; 

- предоставление возможности детям проявлять самостоятельность в быту; 
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- поддержка стремления к самостоятельному познанию пространства; 

- предоставление возможности самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечение социального и эмоционального развития детей; 

- обучение способам установления положительных контактов со сверстниками; 

- развитие потребности в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих силах («Я могу», «Я хороший»). 

 

В нашей группе проводится кружок  «Играем вместе» 

(Фешина Е.В. Лего – конструирование в детском саду.) 

Цель: развивать конструкторские способности детей 

Задачи: 

1. Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, стремление к умственной деятельности; 

2. Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные умения и навыки. 

А так же планируем краткосрочные проекты исходя из интересов детей и с учётом календарно – тематического планирования 

Мы предоставляем возможность детям самостоятельно использовать нормы и правила поведения, овладевать социальными 

навыками: 

- предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом; 

- поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости; 

- предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и совместной деятельности; 

- предоставление возможности самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в разных сферах детской деятельности 

(разрешение конфликтов, умение договариваться, соблюдать очередность и пр.); 

- предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных видах деятельности. 

творческого самовыражения: 

- поощрение импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и 

совмещение ролей); 
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- предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому через гуманные действия, рисунки, 

поделки, участие в миролюбивых акциях; 

- поддержка активного характера поиска и использования детьми информации; 

- поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, 

видели в телепередачах и пр.); 

- поощрение самостоятельно организованной изобразительной, музыкальной, театрализованной и конструктивной деятельности 

детей; 

- предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, средства, технику и результаты творческой 

деятельности (продуктивной, музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

 

поощряем творческую инициативу детей: 

- поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой деятельностью; 

- поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; 

- поощрение стремления детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, используя имеющийся художественно-

продуктивный опыт; 

- поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для украшения интерьера. 

 

создаем широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах деятельности: 

- поощрение активности в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и использовании различных изобразительных 

материалов и техник; 

- поощрение комбинирования известных и придумывания собственных приемов лепки; 

- поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный 

сюжет; 

- поощрение исполнительского и музыкально-двигательного творчества детей (исполнение ролей в спектаклях и постановках, 

выразительное чтение на занятиях и в свободной деятельности), импровизации средствами мимики, пантомимы, импровизации в пении, 

игре на музыкальных инструментах и пр.; 

- поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из различного материала (природного 

и бросового); 

предоставляем возможность детям получать информацию из разнообразных источников: 
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- поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка обращения ребенка к собственному опыту, 

знаниям и умениям в разных видах творческой деятельности; 

- поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, 

телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников; 

- предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 

Проектная деятельность с детьми – признается одним из эффективных средств развития познавательной инициативы. 

Проектирование - это комплексная деятельность, участники которой автоматически: без специально провозглашаемой 

дидактической задачи со стороны организаторов осваивают новые понятия и представления о различных сферах жизни. Воспитатель - 

организатор детской продуктивной деятельности, источник информации, консультант, эксперт. Он – основной руководитель проекта, при 

этом – партнер и помощник ребенка в его саморазвитии. Мотивация усиливается благодаря творческому характеру детской деятельности, 

ребенок знакомится с различными точками зрения, имеет возможность высказать и обосновать свое мнение. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность участников образовательного процесса в различных 

сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-исследовательские формы деятельности. Одно из достоинств технологии проектирования в том, что 

каждому ребенку обеспечивается признание важности и необходимости в коллективе. Он видит результаты коллективных усилий группы. 

Проектировочные способности проявляются во взаимодействии основных систем управления любой социальной организацией (человек, 

коллектив, деятельность). Основная функция проектирования – наметить программу, подобрать средства дальнейших целевых действий. 

Реализация технологии проектирования в практике работы дошкольных образовательных учреждений начинается с ориентации на 

актуальную проблему культурного саморазвития дошкольника, знакомства с циклами проектирования. Процесс проектирования состоит 

из трех этапов: разработки проекта, их реализации, анализа результатов. Научить ребенка проектировать может воспитатель, владеющий 

методом проектов, как технологией и как деятельностью по самоорганизации профессионального пространства. Условием освоения 

каждого этапа является коллективная мыслительная деятельность воспитателей, что позволяет: 

•ориентироваться на творческое развитие ребенка в образовательном пространстве дошкольного образовательного учреждения; 

•усвоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов детей; 

•уметь без амбиций подключаться к целям и задачам детей; 

•объединять усилия всех субъектов педагогического процесса, в том числе родителей. 
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2.1.5. Взаимодействие с родителями. 
План работы с родителями 
 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 
ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 
другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 
воспитания. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно 
сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 
настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при 
непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях). Такие собрания мы  проводим регулярно в 
течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 
 
 

Дата Мероприятия 

Сентябрь 1. Беседа «Режим дня в детском саду» 
2. Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения» 
3. Стендовая информация «Чтобы ребенок слушался» 

Октябрь 1. Консультация «Не давайте пищи для детских страхов» 
2. Стендовая информация «Профилактика энтеробиоза» 
3. Папка передвижка «10 нельзя для родителей» 
4. Стендовая информация «лего в жизни детей» 

Ноябрь 1. Консультация «Почему дети разные» 
2. Стенд «Как формируется личность» 
3. Беседа «Прикосновение как средство общения» 
4. Папка передвижка 

Декабрь 1.  Стенд «»Как не надо кормить ребенка» 
2.   Беседа «Как выбрать игрушку» 
3.   Консультация «Как отвечать на детские вопросы» 
4.   П.Б. «Пользование пиротехникой» 

Январь 1. Стенд «Чтобы не случилось никогда с тобой беды» 
2. Стенд «Как надо любить ребенка» 
3. Беседа «Как преодолеть капризы» 
4. Папка передвижка «Обращение ребенка к родителям» 

Февраль 1. Беседа «Агрессивный ребенок» 
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2. Стенд «Что делать если ребенок упрямится» 
3. Консультация «Мы рисуем» (нетрадиционное) 
4. Беседа  «Закаливание зимой» 

Март 1. Стенд «Профилактика гриппа2 
2. Беседа «Как правильно одевать ребенка» 
3. Консультация «Секреты воспитания вежливого ребенка» 

Апрель 1. Консультация «Роль книги в развитии детей» 
2. Стенд «Как помочь застенчивым детям» 
3. Беседа «Пристрастие к черному цвету детей» 
4. П.Б. «Тонкий лед» 

Май 1. Родительское собрание «Итоги года» 
2. Стенд «Грызут ногти не только дети» 
3. Папка передвижка «Гиперактивный ребенок» 

Июнь 1. Стенд «Закаливание летом» 
2. Папка передвижка «Что делать если вас укусил клещ» 
3. Беседа «Правила поведения на воде» 

Июль 1. П.Б. «Правила поведения при пожаре» 
2. П.Б. « Безопасность на дорогах» 
3. Беседа «Принципы и средства закаливания» 

Август 1. Беседа «О витаминах» 
2. Стенд «Острые отравления» 
3. Беседа «Правила посещения детского сада» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.6. Модель ОП. 
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Модель организации образовательного процесса 

 

№ п/п Режимные моменты Формы организации и формы работы с детьми 

1. Прием детей, осмотр, 

разнообразная детская 

деятельность (с учетом 

перечня, групповых традиций,  

событий) в соответствии с 

темой 

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию ребенка). 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. Формы работы: беседа, игры с 

правилами, чтение художественной литературы, поручения и т.д. 

В ходе данного режимного момента происходит создание предметно-развивающей среды в 

соответствии с содержанием образовательных областей. 

2. Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей 

3. 

 

Подготовка к завтраку, завтрак Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

4. 

 

Разнообразная детская 

деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально–дидактическая игра, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание 

5. 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Доминирующие виды деятельности в соответсвиии с расписанием непосредственно 

образовательной деятельности 

 

6. 

 

Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей 

7. 

 

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально–дидактическая игра, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия, 

поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание. 

8. 

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей 



26 
 

9. 

 

Обед Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). Формы работы: рассказ 

педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье). 

10. 

 

Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). Проанализировать работу дежурных по 

столовой. Закреплять навык аккуратно складывать одежду. 

11. 

 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные   

процедуры, подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей 

12. 

 

Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

13. 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

Занятия по дополнительному образованию с учетом доминирующих видов деятельности 

 

14. 

 

Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

15. 

 

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально–дидактическая игра, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание. 

16. 

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

17. 

 

Ужин Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, здоровье). 

18. 

 

Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию ребенка). 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 
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2.1.7.Содержание психолого – педагогической работы по образовательным областям. 
 

Содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых 

обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание  психолого-педагогической работы в 

образовательных областях изложено по тематическим блокам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу 

развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить 

вариативную часть. 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

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

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

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной литературы, поручения 

и т.д. 
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Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

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

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 

пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
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Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение 

к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить 

с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все 

большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружа-ющей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

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

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из боль-шей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) 

по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 
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Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, вели-чиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание раз-личных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо-угольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку 

из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи 

между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 
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Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, го-лубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, поми-дор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и 

др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-

мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
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Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

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

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: 

„Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой"»). 
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В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дуб-ленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно про-износить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: 

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного 

числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 
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Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

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

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
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Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тон-ким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 



36 
 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять 

их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей 

в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

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

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, 

в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

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

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

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками не-сколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать 

на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — 

больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

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

недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, 

дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. 

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

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

умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами 

роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-

3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить 

собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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3. Организационный раздел. 

3.1.Программно – методическое обеспечение. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста     в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

насыщенность; 

трансформируемость; 

полифункциональность; 

вариативной; 

доступность; 

безопасной. 
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Направление развития детей 

Программы, методики, технологии, справочная литература, наглядный материал 

Физическое развитие 

 

- Горькова Л.Г.«Занятия  физической  культурой в ДОУ» М.-2005г. 

-  Голицына Н.С. «Воспитание  здорового  образа  жизни у  малышей» М,2007 

- Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (в соответствии с ФГОС), М.: 

Мозаика-синтез, 2018 

-  Степаненкова Э.Я.«Физическое  воспитание в  детском  саду» М.,2010 

-  ХарченкоТ.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Алешина Н.В.«Ознакомление  дошкольников  с  окружающим» М.-2007г. 

-  Ветохина А.Я.«Нравственно-патриотическое воспитание» 

- Гарнышева Т.П. «Как научить детей ПДД» СПб.-2010г. 

- Губанова Н.Ф.«Развитие  игровой  деятельности» М.-2010г. 

-  Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников» М.-2007г. 

- Зеленова Н.Г.«Мы живем в России» М.-2008г. 

-  КравченкоИ.В. «Прогулки  в  детском  саду» М.-2009г. 

- Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (в соответствии с ФГОС), М.: 

Мозаика-Интез, 2018 

-Черепанова С.Н.«Правила  дорожного  движения  дошкольникам» М,2009 

- ШипицынаЛ,М.  «Азбука  общения» Детство – Пресс СПб.-2001 

 

Познавательное развитие - ГорьковаЛ.Г. «Экологическое  воспитание» М.-2009г. 

-  ДыбинаО.В. «Неизведанное  рядом» М.-2010г. 

-  ДыбинаО.В. «Занятия  по  ознакомлению с  окружающим  миром» 

М.-2010г. 

- Дыбина О.В, «Занятия  по  ознакомлению с  окружающим  миром» М,2008 

-  ЗубковаП,М, «Воз и маленькая тележка чудес» СПб.-2012г. 

- КастрыкинаВ.Н, «Организация  деятельности  детей  на  прогулке» Волгоград , 2013 

- Лыкова И.А. « Конструирование в детском саду» изд. «Цветной мир»М.2015 

- Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (в 

соответствии с ФГОС), М.: Мозаика-Синтез, 2014 

- Помораева Н.А.«Занятия  по  формированию  элементарных  математических  представлений  в  

младшей группе» М- 2010г. 

-Соломенникова О.А.«Занятия  по  формированию  элементарных  экологических  представлений» М., 

2012 

- Костюченко М.П.« Образовательная деятельность на прогулках » Картотека прогулок на каждый день 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального и природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах через 

организацию совместной, самостоятельной деятельности, режимные моменты и работу с родителями. 

В группе разработана  и реализуется  программа  по  познавательно  – исследовательской  деятельности «Познаем  мир  вместе » в  

форме  совместной деятельности. 

Задачи, психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей в ходе 

освоения содержания программы с учетом специфики национально-культурных, демографических, климатических условий. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формировать у детей: 

- познакомить детей с подвижными играми народов Урала; 

- дать представление о традиционных для Урала видах спорта, спортивных играх; 

- развивать у детей интерес к физической культуре и спорту, отдельным движениям в области спорта спортсменов своей 

местности, Уральского региона. 

- элементарные представления о народных традициях в оздоровлении с помощью «лесной аптеки», способов закаливания с учетом 

особенностей Среднего Урала; 

- представления о правилах выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала; 

по программе « От рождения до школы»,Волгоград 2018 г. 

- ФешинаЕ.В. « Лего- конструирование в детском саду» Издательство ТЦ Сфера,2012. 

 

Речевое развитие - Полная хрестоматия,Москва РОСМЭН,2016г. 

- Хрестоматия для чтения детям 3-4 года,Мозаика – Синтз,2016г. 

-  Гербова В.В. «Занятия  по  развитию  речи  в  младшей  группе» М.-2010г. 

-Ушакова О.С. «Развитие речи» 

- Жукова Р.А.«Развитие речи. Младшая группа» Корифей, 2007г. (IIч.) 

- Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (в соответствии с ФГОС), М.: 

Мозаика-Интез, 2018г. 

- Варенцова Н.С. « Обучение дошкольников грамоте»,Москва 2010г. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

-ЗацепинаМ.Б. «Музыкальное  воспитание  в  детском  саду» М.,2010 

-  КомароваТ.С. «Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  младшей  группе» М.-20111. 

- Лыкова И.А.«Цветные  ладошки» М.-2007г. 

-  Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (в соответствии с ФГОС), М.: 

Мозаика-Интез, 2018г. 
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- представление о традиционных для жителей Урала продуктах питания, их значения в сохранении здоровья. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- дать представления о достопримечательностях, культуре, традициях Каменска-Уральского; 

- формировать интерес к малой родине. 

- развивать интерес к деятельности взрослых. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формировать у детей: 

- пространственное представление наиболее важных географических объектов в ближайшем окружении, в масштабах своего дома, 

детского сада; 

- умение наблюдать за отдельными природными явлениями и объектами родного края, сравнивать, делать умозаключения; 

- навыки элементарного экспериментирования с объектами и явлениями природы Урала; 

- представления о самоценности и необходимости бережного отношения к природному окружению; 

- представление о тесной связи объектов живой и неживой природы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- учить составлять описательные рассказы о природе родного края, отражать в речи результаты наблюдения, сравнения. 

- познакомить детей с фольклором народов Урала для детей, характерными героями фольклора, сказок, сказов, литературных 

произведений об Урале; 

 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. 

Поэтому данное содержание может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в следующем: 

- участие детей в целевых прогулках, обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада; 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, о 

достопримечательностях родного города, накопление опыта участия в беседах, разговорах о событиях, происходящих в родном городе; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине; 

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формировать у детей: 

- представления о народной игрушке. 

Познакомить детей с: 

- фольклором народов Урала для детей, характерными героями фольклора, сказок, сказов, литературных произведений об Урале; 
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- особенностями национальной одежды народов Урала; 

- формировать у детей представления о национальных песнях и танцах народов Среднего Урала; 

- познакомить с музыкальным фольклором народов Урала: частушками, песнями, хороводами; 

 

Программно-методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательного процесса 

 

 

Направление 

развития 
Программы, методики, технологии, справочная литература. 

Физическое 

развитие 

- О.В. Толстикова, Региональная программа «Мы живем на Урале», 2014 

- Подвижные игры народов Урала 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

- О.В. Толстикова, Региональная программа «Мы живем на Урале» , 2014 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» С.-П.: Детство-Пресс, 

2008 

- «Сказки народов Урала» Екатеринбург, 2000 

- И.Б. Шляпникова «Уральская мозаика» Екатеринбург, 2000 

- Методические рекомендации, дидактические пособия «О тебе любимый город» (подбор материала в метод. 

кабинете) 

- В.И. Большаков «Звери Урала» Екатеринбург, 2002 

- И.Ф. Мулько «Развитие  представлений  о  человеке» М.-2005 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- О.В. Толстикова, Региональная программа «Мы живем на Урале»,2014 

- «Каменск-Уральский» Екатеринбург, 2003 

- О.В. Ечина «Из истории города» Каменск-Уральский, 2003 

- Т.А. Казимирская. Образовательная программа «Мы живем на Урале» 

 

Художественно-

эстетическое 

- О.В. Толстикова, Региональная программа «Мы живем на Урале», 2014 
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развитие - Т.С. Комарова «Народное искусство в воспитании дошкольников» М.: Педагогическое общество России, 2009 

- М.Б. Зацепина «Народные праздники в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

 

3.2. Распорядок и режим дня. 

Режим дня 

Режимный момент Время 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 08.10 - 08.50 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам 09.00 – 10.05 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная образовательная деятельность, двигательная 

активность) 
10.10 – 11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.40 - 11.50 

Обед 11.50 - 12.30 

Дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, оздоровительные и закаливающие процедуры. 15.00 - 15.20 

Образовательная деятельность в разных видах детской деятельности, подготовка к полднику 15.20 - 15.45 

Полдник 15.45 - 16.15 

Образовательная деятельность в разных видах детской деятельности 16.15 - 17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка (совместная образовательная деятельность, двигательная 

активность, самостоятельная деятельность) 
17.00 – 19. 00 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей дошкольноговозраста от 3 до 4 лет планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью 

не более 15 минут 

(СапПиН 2.4.1.1249-03). 

3.3. Учебный план на 2022 – 2023 уч. год. 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы во второй младшей группе составлена на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией -  Н.Е. 

Веракса, Т С. Комаровой , М.А. Васильевой 2018 года  и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей дошкольного 

возраста. 

С детьми второй младшей группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю длительностью 15 минут. Количество 

занятий в учебном плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-10). 

В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России и Российской Академии образования от 

16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» увеличен 

объём двигательной активности в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом 

психофизиологических особенностей детей, времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре 

представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и воспитательных мероприятий. 

В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 2.4.1.2660-10) в середине учебного года для 

воспитанников дошкольных групп организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а 

также увеличить продолжительность прогулок. 
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Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Познавательное  развитие 

- Формирование элементарных  математических представлений 

- Ознакомление  с миром природы. Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 

 

1 раз  в  неделю 

1 раз в  две недели 

Социально – коммуникативное  развитие 

 

1 раз в  две недели 

 

Речевое  развитие 

Развитие  речи 

 

1 раз  в  неделю 

 

Художественно- эстетическое  развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

 

1 раз  в  неделю 

1 раз в  две недели 

1 раз в  две недели 

2 раза в   неделю 

 

Физическое  развитие 

Физическая культура 

Обучение  плаванию 

 

 

2 раза  в неделю 

1 раз  в  неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития Ежедневно 

 

Организацию двигательного режима в  дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с использование природных 

факторов: воздух, солнце, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу 

детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений. Ежедневно следует проводить с желающими детьми 

утреннюю гимнастику, а в середине непрерывной образовательной деятельность проводить физкультминутку длительностью 1- 3 

минуты. 
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.)    3- 4 года 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю                            15 – 20 мин. 

б) на улице 1 раз в неделю                                15 – 20 мин. 
Физкультурно-оздоровительная 
работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 
желанию детей0 

Ежедневно 5- 6 мин. 

б) подвижные и спортивные 
игры и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

в) физкультминутки (в середине 
статического занятия 

Ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий  3 – 5 мин. 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  20 мин. 

б) день здоровья 1 раз в квартал 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное 
использование физкультурного 
и спортивного оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 
и спортивные игры 

ежедневно 

 

3.4.Комплексно – тематическое планирование (приложение№1). 

3.5.Традиционные праздники, события (приложение №1). 

3.6.Организация развивающей предметно – пространственной среды группы. 

В дошкольном учреждении предполагается работа со средой, специальными  центрами, позволяющими каждому ребенку 

проявить и реализовать свой личный интерес. Эти специально организованные места проявления личного интереса ребенка при 

освоении образовательной  программы являются условиями становления его индивидуальной образовательной программы. Такие места 

организуются для всех детей и все дети в них участвуют. Каждое пространство насыщено материалами, позволяющими ребенку прожить 

тот или иной интерес. Переходы между центрами свободны. И в течение дня ребенок может свободно перемещаться, следуя своему 

естественному желанию и интересам. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Центры: «Центр экспериментирования», «Конструирование», «Логика» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

Дидактические игры по познавательному развитию. Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши. Копилка 

(«Подарки осени, весны, зимы, лета»). 

Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого содержания. Природный материал. Календарь наблюдений за 

состоянием погоды, за растениями, животными. Литература природоведческого содержания (по изучаемой и изученной теме). 
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Книги и иллюстрации о сезонных изменений природы, иллюстрации с животными (дикие и домашние, их детеныши). Сказки, 

потешки, стихи о животных, природе (С. Маршак, А. Барто и т.д.). 

Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время 

года, с семейными фотографиями детей группы в разное время года. Кассеты с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум 

дождя, пение птиц, голоса животных и т.д.) 

Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие модули. Всевозможные конструкторы: деревянный,  пластмассовый, 

металлический, «Лего». Образцы. Мелкие игрушки. Наборы строителя разного цвета и размера (большой, маленький). Деревянный 

строитель с объемными геометрическими телами (цилиндры, призмы и т.д.). Строительный конструктор с блоками крупного, среднего и 

мелкого размера. 

Нетрадиционный строительный материал. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. Настольно-

печатные игры математического содержания. Коллективная аппликация «Город цветных человечков (жёлтый, синий, красный, белый, 

чёрный)»; «Домашние и дикие животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.). 

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрёшки). 

Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с различными 

наполнителями – горохом, фасолью, пшеном и пр.). 

Книжки – раскладушки «Узнай по голосу» или крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. 

Книжки-раскладушки «Что это?» или крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

Лото «Цвета» с простыми картинками и изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, 

желтый, зеленый, синий), лото «Цветной фон». 

Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 

Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения определенным цветом). 

Комплект геометрических фигур разных размеров, окрашенных в основные цвета. 

Предметы и изображения предметов различной геометрической формы, геометрические вкладыши. 

Объемные геометрические формы (кубы, шары разного размера и основных цветов). 

Трафареты-обводки (геометрические фигуры). 

Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, природный материал), счетные палочки. 

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные картинки). 

Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для магнитной доски и картографа. 

Логико-математические  игры типа «Сложи узор», «Геометрический паровозик», «Геометрическая мозаика» «Кубики для всех», 

«Сложи квадрат», «Соты», «Крестики»,  «Найди пару», «Составь картинку», «Найди и назови», «Шнур-затейник», «Кораблик Плюх-

плюх» и др. 

Предметные картинки с изображением разного количества предметов, игрушек, животных, разного размера, цвета и т.д. 
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Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. 

Иллюстрации и картинки по времена года, частям суток. 

Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей и взрослых в разное время суток и время года. 

Разрезные картинки. 

Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем похожи». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для закапывания (шарики, кольца, геометрические 

формы разных цветов и размеров), грабельки;  емкости, набор резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, черепашек, лягушек, 

корабликов, утят, рыбок, пингвинов), черпачки, мячики, набор игрушек «Что плавает–что тонет?», самые разные предметы – цветные 

камешки, ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, дерево. 

Копилка «Нужных, ненужных вещей». 

Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с трудом взрослых, с праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и явлений ближайшего окружения («Найди маму», «Чей домик», 

«Собери животное», «Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о природе, альбомы, которые используются в работе с детьми. 

«Занимательная коробка», книги направленная на развитие тактильных ощущений. 

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и неживой природы, результаты отражаются в 

календарях сезонных изменений. 

Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, фасоли, огурцов, ведутся тетради наблюдений за ростом и развитием 

растений. 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для ознакомления детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Видеотека (фильмы о природе). 

Библиотека (книги о природе). 

Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе). 

 

Речевое развитие 
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Наименование центра Центр «Говорунчик»,  «В гостях у сказки», «Музыкальная шкатулка», «Центр безопасности», « Умная 

книжка», «Театр», « Родина моя» 

Обязательная часть 

Дидактические игры по речевому  развитию (по звукопроизношению, лексике, граммстрою; развитию связной речи). Подбор 

дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке, о предметном мире. 

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, стихотворениям. Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и 

родовых понятиях, об общественных праздниках. Наличие разнообразных пособий на выработку правильной воздушной струи. 

Различные виды театров: настольный, фланелеграф, театр варежек, пальчиковый театр и др. 

Игры типа «Чудесный мешочек», тактильные дощечки, пособия для развития слухового внимания (наполнены разными крупами, 

орехами и т.д.) 

Картотека пальчиковых игр.Театр на прищепках. 

Игры для развития мелкой и крупной моторики.Игры для развития дыхания, артикуляционного аппарата.Массажные мячики, 

щетки.Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные фигурки животных с различными поверхностями – 

меховой, бархатной и т.д., «Тактильные кубики», «тактильные коврики» и т.д.). «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными 

игрушками или пластиковыми фигурками животных. 

Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 10 – 15 элементов), шнуровки и вкладыши с изображением 

различных животных и их детенышей, предметов и игрушек разного цвета и размера. 

Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, считалки; рассказы в картинках, книги писателей и поэтов. 

Портреты писателей.Подбор художественной литературы по жанрам, тематике соответствующей перспективному (тематическому) 

плану. 

Дидактические игры.Иллюстрации.Произведения художественной литературы по программе.Познавательнаялитература.Любимые 

книжки детей. 

Книжки-игрушки.Книжки-картинки.Отдельные картинки с изображением предметов и несложных сюжетов.Энциклопедии типа 

«Что такое? Кто такой?».2 постоянно сменяемых детских журнала 

Книжки малышки с произведениями   малых фольклорных  форм.Книжки-раскраски по изучаемым темам.Книжки – самоделки. 

Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе и любимых детьми произведений. 

Открытки, иллюстрации с изображениями сюжетов из любимых сказок художников (например, Рачева, В. Сутеева). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание, сигнальные карточки. 
 

Физическое развитие 

Наименование центра «Здоровейка», « Умелые пальчики». 

Обязательная часть 

Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, кегли, обручи и др.Предметное оснащение для 

самостоятельной двигательной деятельности. Для релаксации детей – многофункциональные мягкие модули. 

Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия. 

Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи всех размеров. Вожжи. Обручи (3 – 4 шт.). Вертушки.  Модульные 

конструкции для подлезания, перелезания, пролезания. 

Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). Ленты, флажки (основных цветов). Массажные коврики и ребристые дорожки. 

Кольцеброс. Гимнастические палки. Ленты разных цветов на кольцах. Кегли. Флажки разных цветов. Мишени на ковролиновой основе с 

набором мячиков на «липучке» (дартс). 

Иллюстрации, картинки по гигиене. 

Сборники с потешками, стихами о культурно – гигиенических навыках. 

Настольно – печатные игры типа лото с картинками, изображающими предметы для содержания тела в чистоте. 

Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на тему «Мои помощники». 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – гигиенические навыки). 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – гигиенические навыки). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 

Игровые двигательные модули. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки. 

Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и раздевания. Портфолио здоровья. 

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной активности, сухой бассейн. 

Фитомодульные композиций и аромамедальоны, мешочки и  подушечки с травами. 

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» - (познавательно-исследовательская деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных коллажей. 

Аппликация о правильном питании. 
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Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно». 

Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, скамеечка для машины «скорой помощи», куклы, халат и шапочка для 

врача, шапочки с красным крестом для медицинского персонала, две игрушечных машины для сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, ступка, пестик, спиртовка, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно-

ролевой игры «Лесная аптека». 

Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, пеньков, акулы, рыби атрибуты для подвижных игр. 

«Маршруты выходного дня». 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Живой уголок леса», «Шум моря». 

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Наименование центра: «Центр творчества», «Умелые пальчики», «Музыкальная шкатулка» 

Обязательная часть 

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с разными видами и жанрами искусства, народно-декоративного и 

прикладного творчества. 

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. Детские рисунки. Мольберт. Тематические выставки всей группы,  коллективные 

панно. 

Наличие картин для оформление интерьера группы. Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы, предметы народных 

промыслов). 

Использование детских работ (рисунков, аппликации, конструирование из бумаги, природного и бросового материала) в 

оформлении интерьера группы. Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: краски, кисточки, 

штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный материал, проволока, клей, ножницы. 

Познавательная и художественная литература. 

Обводки, трафареты с предметным изображением, геометрическими фигурами. Раскраски с разным количеством (размером) 

предметов, животных (один – много, длинный – короткий и т.д.). 

Материал для нетрадиционного рисования разной формы и размера (круглые печатки, квадратные штампы и т.д.).Основы для 

свободного рисования разной формы: круги, квадраты, треугольники. 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. фломастеры. Гуашевые краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, 

стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и обводки по лексическим темам. Рулон обоев для коллективного рисования. Маленькие 

доски для рисования мелом. Раскраски. 

Образцы декоративно-прикладного искусства (по возрасту  и по программе), иллюстрации и альбомы по данной теме для 

рассматривания. 
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Музыкальные инструменты. Шумелки. 

Портреты композиторов. Иллюстрации к песням, произведениям композиторов, музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. Художественная литература. 

Барабаны.Ложки.Бубен.Колокольчики.Металлофон.Пианинодетское.Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка. 

Музыкальный волчок. Музыкальный молоточек. Органчики. Магнитофон. 

Аудио кассеты, CD –диски. 

(песенки, музыкальные сказки, программный материал, «голоса природы»). 

Лесенка из 3-х ступенек. Звуковая книжка (звуковые картинки). 

Дидактические игры и упражнения типа: «Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», «Солнышко и дождик», «Музыкальный 

телефон», «Угадай-ка». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, 

карандаши – цветные, простые, краски акварельные, фломастеры, пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, 

картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, 

поролон, крупы и т.д. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми. 

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками. 

Трафареты: овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья и т.п. 

Творческие корзиночки -  наполненные разнообразными материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. 

Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; 

различные инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, треугольники, колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные ложки. 

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для организации самостоятельного 

музицирования  детей. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 

Выставки музыкальных инструментов. 

альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Костюмы для  ряженья. 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент». 

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

Социально-коммуникативное развитие 
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Наименование центров : «Салон красоты», « Моё настроение», «Природа и мы», «Больница», «В гостях у сказки», «Супермаркет», 

« Родина моя» 

Обязательная часть 

Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор масок, атрибутов. 

Предметы-заместители к играм. Дидактические и настольно-печатные игры. Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. 

Руководство взрослого игрой. 

Атрибуты для игры «Дом», «Семья». Куклы – «мальчики» и «девочки».Куклы в одежде представителей разных профессий. 

Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельных принадлежностей для кукол, кукольная мебель (маленького размера); 

набор для кухни (плита, мойка, стиральная машина).Коляски для кукол .Атрибуты для 5-6 игр. Предметы – заместители. 

Атрибуты для ряжения. Зеркало. Книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», «Профессии». 

Фотоальбомы с фотографиями помещений и сотрудников (медсестра, повара, няня, воспитатель), участков детского сада. 

Иллюстрации или сюжетные картинки по теме «Семья», «Строительство», «Детский сад», «Магазин». 

Настольно – печатные игры на развитие эмоций. 

Русские народные сказки по возрасту. 

Сборники стихов Барто А, О. Высотской, Б.Заходера и т.д. 

Фотографии семьи. 

Альбомы «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», домашние (дикие) животные Разнообразный природный материал для 

рассматривания (листья, камушки, ракушки и т.д.). 

Иллюстрации, репродукции животных,  природы в разное время года В. Сутеева, Е. Чарушина. 

Центр детского экспериментирования. 

Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для рыхления, тряпочки, пульверизатор и т.д. Схемы способов 

ухода за растениями. Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. 

Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с семейными фотографиями детей группы в разное время года. 

Иллюстрации «Профессии», «Инструменты». 

Наименование центра: «Безопасность» 

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. Дидактические игры по правилам уличной, личной, 

пожарной безопасности. Макет улицы с односторонним движением и тротуаром, макет светофора, наборы разных видов машин. 

Дорожный  знак «пешеходный переход», иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная  и художественная литература. Художественная 

литература о правилах поведения окружающей действительности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние людей. 
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Картинки с изображением предметов, необходимых для деятельности мужчине, женщине. 

Круги большие и маленькие для моделирования состава семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я отдыхал?». 

Альбома «Мой родной город ». 

Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных моментах, конфликтных ситуациях. 

«Разное  настроение». 

«Солнышко дружбы», привлекает внимание ребенка, создает настроение радости, праздника, объединяет детей для совместных 

игр, формирует навыки взаимодействия, способствует формированию детского коллектива. 

«Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, формирует чувство гордости за близких, чувства личной и семейной значимости. 

«Цветок радостных встреч» с первых минут пребывания ребенка в группе создает атмосферу радости, удовольствия, отвлекает от 

отрицательных эмоций. 

«Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для яркости интерьера, он привлекает внимание малыша, широко используется для 

организации развлечений, сюрпризов, подарков, находит применения в игровой деятельности. 

Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с семьей, дорогими и близкими ребенку людьми, это прекрасная 

возможность разнообразных разговоров с ребенком о его семье, близких, это повод общения с ребенком о событиях которые происходили 

с ним и его родными. 

Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие архитектурный облик  домов и улиц родного города. 

Демонстрация проектов «Дом, в котором я живу», «Мой двор»; «Детский сад и я – дружная семья»; «Моя родная улица». 

Праздничная скатерть, посуда, самовар для организации групповой традиции детского сада: «Я сегодня именинник», «Встреча 

друзей». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, 

карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений. 

Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало добрых дел». 

Тематический альбом «Разные поступки». 

Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «Подарок другу». 

Портфолио детей. 

Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой игры «Мы строим город»; «Высокие и низкие дома в нашем 

городе». 

Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе». 

МАКЕТ «Транспорт на улицах нашего города». 

Альбом с наклейками «Транспорт нашего города ». 

Макет нашего микрорайона, города. 
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