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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы РЫБКИ разработана в на 

основании Основной Общеобразовательной Программы ГБДОУ детского сада № 38 Московского 

района Санкт-Петербурга, в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДОО или стандарт), с учетом: 

 - Примерной основной образовательнойпрограммы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол 

от 20 мая 2015 года №2/15 Проектирование образовательного проесса и развивающей предметно-

пространственной среды описано  с учетом интеграции программы: 

- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. размещенной на сайте www.firo.ru. 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей  группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально - коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. Реализуемая программа строится на принципе 

личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 

второй младшей группы, и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

       Рабочая программа группы разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 2 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Закон РФ «Об образовании». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13   

 Устав ДОУ. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Образовательная программа ДОУ. 

 ФГОС ДО. 

       Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

        Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

        Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно - эстетическому развитию. 



       Срок реализации Программы - 1 год (2019- 2020 учебный год). 

 

Цель и задачи основной образовательной программы 

ГБДОУ детский сад №38  на 2019-2020 учебный год 

Основная цель: 1.Осуществлять работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима. 

2. Оптимизировать условия, способствующие развитию познавательно-исследовательской 

деятельности ребенка. 

(2020 год – год интеллектуальной собственности и изобретательства В РФ) 

3. Способствовать активному включению родителей в воспитательно-образовательный процесс 

детского сада посредством реализации семейной проектной деятельности. 

4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов посредством внедрения в 

образовательную деятельность инновационных педагогических технологий. 

 

                                                                                                                                1.2. Принципы и 

подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

 2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»).  

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

 7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании. 

 

1.3.Психолого-педагогическая характеристика детей второй младшей группы (3-4 лет)  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание 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 вос-

приятия — 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. 

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. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно.  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. 

 

1.4.Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

 Целевые ориентиры образования в  младшем дошкольном  возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

-эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 



-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

-стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение;  

-может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

-знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку;  

-эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

лазанье, перешагивание и пр.). 

1.5 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

1)Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил   … 

2) Национально – культурные особенности. 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, зарядка после сна. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется 

в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов Программы 

Мониторинг детского развития и образовательного процесса проводится два раза в год: октябрь, 

апрель. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребенка и формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (ФГТ). 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности. 

Методика диагностики 

  

№ 

п/п 

Критерии Задание 

1 Знает свойства пластических Предложить детям пластилин или глину и сделать из неё 



материалов, понимает, какие 

предметы можно лепить. 

Умеет аккуратно пользоваться 

пластилином. 

подарок щенку (мяч, косточка т др.). 

2 Умеет лепить   предмет по 

образцу из 1 – 3 частей 

одинаковой и разной формы, 

используя ранее усвоенные 

приемы и способы 

«Слепи свою любимую игрушку». Предложить ребёнку 

самостоятельно слепить по образцу предмет, состоящий из 1 – 

3 частей одинаковой и разной формы (шар, цилиндр, конус, 

диск). 

3 Умеет задумывать содержание 

лепки, доводит замысел до 

конца, использует разные 

приёмы лепки. 

  

«Лепка по замыслу». Предложить детям вылепить предмет по 

собственному художественному замыслу. 

4 Умеет лепить и украшать 

предмет по замыслу. 

  

«День рождения куклы Даши». Предложить детям сделать 

подарок кукле Даше и украсить изделие с помощью палочки и 

дополнительного материала. 

  

  

Оценка уровня развития: 

0 баллов – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит случайный 

характер (низкий уровень); 

1 балл – характеристика предполагает периодическое проявление, зависящее от особенностей 

ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т.д. (средний уровень); 

2 балла – проявляющаяся характеристика является устойчиво сформированной, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, 

успешности или неуспешности предыдущей деятельности и т.д. (высокий). 

Результаты мониторинга образовательного процесса заносятся в общую таблицу, где указываются 

все результаты уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям.  

Образовательная область «Художественное творчество» Лепка (II младшая группа) 

№ группы:__________ Воспитатели: ____________________________________________ Дата 

проведения мониторинга:______________ 

№ Ф.И.ребенка Скатывать, 

сплющивать, 

прищипывать 

и оттягивать 

отдельные 

детали. 

Создаёт 

изображение 

знакомых 

овощей, 

фруктов 

,посуды и т. 

д. 

Знает свойства 

пластических 

материалов 

(глины, 

пластилина 

,пластической 

массы),понимает 

какие предметы 

можно из них 

лепить. 

  

Умеет 

отделять от 

большого 

куска 

пластилина 

небольшие 

комочки, 

раскатывает 

их прямыми 

и 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

  

Лепит 

различные 

предметы, 

состоящие из 

1-3 частей, 

используя 

разнообразные 

приёмы 

липки. 

  

  



    

с. к. с. к. с. к. с. к. с. к. 

1            

2            

3            

4            

5            

6             

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

 Итого:                     0           

                                  1                     

  2                     

 

 

2 Содержательный раздел 

2.1 Учебно-тематический план 



Направления развития Виды детской 

деятельности 

Количество НОД в 

неделю 

Формы образовательной 

деятельности 

Обязательная часть 

Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

45 мин.  

(3 НОД) 

подвижные игры, игровые 

упражнения, физкультурные 

занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

15 мин.  

(1,5 НОД) 

ФЦКМ,   беседы, дидактические 

игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, 

коллекционирование, реализация 

проектов, игры-превращения, 

опыты-эксперементы 

ФЭМП 15 мин.  

(1 НОД) 

дидактические и развивающие 

игры, реализация проектов,  игры-

превращения 

Конструирование  совместная 

деятельность 

совместная 

деятельность 

игровые проблемные ситуации, 

беседы, дидактическите игры 

Речевое развитие Развитие речи 

 

15 мин.  

(1 НОД) 

беседы,  игры-превращения , 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций 

 Чтение 

художественной 

литературы 

совместная 

деятельность 

не более 15 мин. 

(согласно СанПин, п. 

12.22) 

в режимные моменты 

беседы, слушание худ. 

произведений, чтение, 

разучивание стихов,  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

(нравственное 

воспитание) 

совместная 

деятельность 

не более 15 мин. 

(согласно СанПин, п. 

12.22) 

игровые проблемные ситуации, 

беседы, дидактическите игры 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

не более 15 мин. 

(согласно СанПин, п. 

12.22) 

поручения,  игры, беседы, ХБТ 

Театрализованная 

деятельность 

совместная 

деятельность 

не более 15 мин. 

(согласно СанПин, п. 

12.22) 

Театрализованная и режисерская 

игра 

Игровая 
деятельность 

в режимные моменты Сюжетно-ролевые, дидактические 
и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

15 мин.  

(1 НОД) 

рисование пальчиками и 

ладошкой, тычок жёсткой 

полусухой кистью, коллаж, 

оттиск печатками из картофеля, 

рисование красками и цветными 

карандащами, проект, игры-

превращения  

 Лепка  15 мин.  предметная лепка 



 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 
 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Чтение 

Беседы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые поручение 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

 

 

4. Формирование 

основ безопасности 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации, 

Проблемные ситуации 

Показ презентаций 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая игра 

 

 (1 НОД) 

Аппликация  15 мин.  

(0.5 НОД) 

сюжетно - тематическая 

аппликация 

Музыкальная 

деятельность 

30 мин.  

(2 НОД) 

 слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

подвижные игры,хороводные 

игры, досуги, праздники и 

развлечения 

ИТОГО 11  



 

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 
использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность  

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры -экспериментирования 

Игровые упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 
Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования  
Игры с использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 
 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

 

4. Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность  

Наблюдение 

Игры-эксперименты 

Дидактические игры 

Труд в уголке природы 

Рассматривание 

Беседа 

Показ презентаций 

 

Трудовые поручения, 

Наблюдение на 

прогулке 

Обследование 

Рассматривание 

Беседа 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования  

 

«Речевое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 



деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 

Рассматривание 

Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

2. Приобщение к 

художественной 

литературе 
 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Хороводная игра с пением 

Режесерские игры 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Развивающие игры 

Беседы 

Чтение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-драматизации 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

2. 

Изобразительная 

деятельность 
 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры дидактические 

Игры –превращения Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседы 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 

 



Беседы 

Показ 

4. Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ презентаций 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры 

Беседа 

 

Музыкально-

дидактические игры 

 

 

«Физическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические,   

развивающие подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Игры –экспериментиро-

вания 

Досуг 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Сюжетно-ролевая игра 

 

2. Физическая 

культура 
 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные игры 

Беседы 

 

Игры подвижные 

 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 



 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ 

в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

2 раза в год 

 



-помощь в создании предметно-развивающей 
среды; 

Постоянно 
 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей детей, 

не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

 

По плану 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

2.5 Планирование работы с детьми в группе  

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 уч.год 

№  

дата 

Тема занятия Международные и Российские 

праздники 

СЕНТЯБРЬ 

1 

02.09-06.09 

Детский сад. Наша группа  

2 

09.09-13.09 

Игрушки . 

 

3 

16.09-20.09 

Неделя дружбы  

Мы дружные ребята 

 

4 

23.09-27.09 

Деревья и кустарники  21 сентября – Осенины 

ОКТЯБРЬ 

5 

30.09-04.10 

Мониторинг 

Осень 

 

6 

07.10-11.10 

Домашние животные 4 октября - Международный день 

домашних животных. 

7 Сад. Фрукты  



14.10-18.10 

8 

21.10-25.10 

Неделя здоровья  

Витамины полезны для здоровья. 

24 октября- День здоровья. 

9 

28.10-01.11 

Огород. Овощи  

НОЯБРЬ 

10 

04.11-08.11 

Труд взрослых 1 ноября - Иванов день (проводы осени) 

11 

11.11-15.11 

Домашние птицы  

12 

18.11-22.11 

Мама. Профессии женщин 24 ноября – День матери России. 

13 

25.11-29.11 

Дикие животные 24 ноября – День чтения. 

 

ДЕКАБРЬ 

14 

02.12-06.12 

Неделя народных игр 

Зима 

1 декабря – Праздник народных игр. 

 

15 

09.12-13.12 

Дикие птицы  

16 

16.12-20.12 

У кого какие шубки  

17 

23.12-31.12 

Новый год  31 декабря – Новый год. 

18 

01.12-08.01 

Каникулы (организация образовательной 

деятельности не проводиться) 

 

ЯНВАРЬ 

19 

09.01-17.01 

Зимние развлечения 13 января – Старый Новый год.  

 

20 

20.01-24.01 

Здоровье и ОБЖ зимой  

21 

27.01-31.01 

Свойства материалов.  

ФЕВРАЛЬ 

22 

03.02-07.02 

 Одежда, обувь, головные уборы  

23 

10.02-14.02 

Папа. Профессии мужчин . 

24 

17.02-21.02 

Защитники Родины. Папин праздник. 

Военная техника 

23 февраля – День защитников 

Отечества. 

25 

24.02-28.02 

Неделя здоровья 

Виды спорта 

25 февраля – День здоровья 

МАРТ 

26 

02.03-06.03 

Весна.  Мамин день  8 марта – Международный женский 

день. 

27 

09.03-13.03 

Квартира, мебель 14 марта- Международный день рек. 

 

28 Гости, посуда  



16.03-21.03 

29 

23.03-27.03 

Неделя театра 

 

27 марта – Всемирный день театра. 

АПРЕЛЬ 

30 

30.03-03.04 

Неделя детской книги 2 апреля- Международный день детской 

книги. 

31 

06.04-10.04 

Опасности вокруг нас  

32 

13.04-17.04 

Неделя здоровья 

Осторожно, дорога 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

33 

20.04-24.04 

Транспорт  

34 

27.04-01.05 

Пожарная безопасность  

МАЙ 

35 

04.05-08.05 

Мониторинг 

Моя Родина 

8 мая – День Солнца. 

 

36 

11.05-15.05 

Моя семья 15 мая – Международный день семьи. 

37 

18.05-22.05 

Насекомые   

38 

25.05-29.05 

Цветы, комнатные растения  

2.6 Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

ДОУ 

Образовательная область  Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально – 

коммуникативноеразвитие  

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы  

Формирование навыков культуры 

еды Этика быта, трудовые поручения 

w Формирование навыков культуры 

общения  

 Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Индивидуальная работа 

Эстетика быта  

 Трудовые поручения  

 Игры с ряжением  

Работа в книжном уголке  

Общение младших и 

старших детей  

Сюжетно – ролевые игры  

Познавательноеразвитие  

Игры-занятия  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование.  

 Игры  

 Досуги  

 Индивидуальная работа  

Речевое развитие  

 

 Игры- занятия  

Чтение  

Дидактические игры  

 Игры  

 Чтение  

 Беседы  

Инсценированние  



Беседы  

Ситуации общения  

Художественно-

эстетическое развитие  

 

НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу (на участке)  

Музыкально-

художественные досуги  

 Индивидуальная работа  

Физическое развитие  

Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года  

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты)  

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

  Физкультминутки на занятиях  

НОД по физкультуре w Прогулка в 

двигательной активности  

 

Гимнастика после сна w 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Ритмическая гимнастика 

w Хореография  

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды 



Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды  (РППС) 

      РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей 

программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

     Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

      Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования 

различных составляющих РППС группы. 

     Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. 

Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса,  появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.      В качестве таких 

уголков развития в группе выступают: 

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

• центр для театрализованных игр, ряженья и музыкальной деятельности; 

• центр «В мире книг»; 

• центр  по ПДД и ОБЖ; 

• центр «Мой дом моя семья»; 

• центр «Развивайка» (настольно – печатные игр; математические игр; игры на развитие 

речи) 

• центр  природы и познавательно-исследовательской деятельности; 

• центр конструктивной деятельности и конструирования; 

• центр для художественно-эстетической деятельности (рисования, лепки, аппликации); 

• центр физкультуры и спорта.       

 РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют  свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Постоянно 

соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. 

      При организации РППС группы соблюдаются требования  безопасности, что предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

      В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется  рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной активной 

деятельности и отдыха. 

      Развивающая  среда  соответствует  санитарно-

гигиеническим   требованиям  и  обеспечивает  все направления развития детей. 

 



 Описание оборудования, игрушек и пособий для освоения воспитанниками 

образовательных программ 

Оборудование для сюжетной игры 

Тип оборудования  Наименование             

Количество 

на  

группу     

Игрушки-персонажи 

Куклы крупные (35 - 50 см)           3 разные    

Куклы средние (20 - 35 см) разные,    

в том числе разных рас и с            

гендерными признаками                

7       

Мягкие антропоморфные животные,       

крупные                              
3 разные    

Мягкие антропоморфные животные,       

средние (20 - 35 см)                 
7 разные    

Звери и птицы, объемные и             

плоскостные на подставках (мягкие,    

пластиковые, деревянные, 10 - 15 см) 

15 - 20 

разные 

Набор наручных и пальчиковых кукол    

би-ба-бо:  семья                     
1       

Набор наручных и пальчиковых кукол    

би-ба-бо: сказочные персонажи        
2       

Ширма настольная для театрализованных игр                 1       

Набор плоскостных фигурок (среднего   

размера) на подставках: сказочные     

персонажи                            

 1 

Набор солдатиков (среднего размера    

- 8 - 12 см) и комплект               

стилизованных головных уборов         

российской армии (2 фуражки, 4        

пилотки)                             

1       

Матрешка-семья (5 фигурок от 4 - 6    

до 12 - 18 см)                       
1        

Ролевые костюмы по профессиям         

(каска строителя, стилизованные       

головные уборы и плащ-накидки         

пожарного, врача, полицейского,       

водителя, капитана)                  

  

Набор масок сказочных животных       3       

Игрушки - предметы 

оперирования    

Набор столовой посуды (крупной и      

средней)                             
3       

Набор кухонной посуды (крупной и      

средней)                             
2       

Миски (тазики)                       5       

Ведерки                              1       

Молоток (пластмассовый) или набор     

инструментов (пластмассовых)         
1       

Наборы для улицы: ведерко, формочки,  

совочек, лопатка, грабельки          

На 

каждого    

ребенка    

Набор овощей и фруктов (объемные -    

муляжи)                              
1       



Набор продуктов для завтрака -        

обеда (из пластмассы или дерева)     
3       

Комплект кукольных принадлежностей   1       

Игрушечные утюг и гладильная доска   1       

Игрушечный набор доктора              

(фонендоскоп, термометр, шпатель и    

др.)                                 

3       

Грузовик (крупный, деревянный или     

пластмассовый, прочный),              

позволяющий детям садиться на него    

верхом                                

1       

Игрушечный кассовый аппарат          2       

Тележка-ящик (крупная)               5       

Автомобили грузовые и легковые        

большого и среднего размера, в т.ч.   

с открытым верхом                    

4       

Автомобили служебные (большого и      

среднего размеров, в т.ч. пожарная    

машина, скорая помощь, мусоровоз,     

полицейская машина)                  

5 - 6     

Паровоз и вагончики с открытым        

верхом, средних размеров             
1       

Лодка, средних размеров              2       

Самолет, средних размеров            2       

Набор транспортных средств разного    

вида (автомобиль, автобус, самолет,   

кораблик, паровоз и т.д.) из          

пластичных, но прочных материалов     

разных цветов                         

5 или более 

в  

наборе     

Тематический игровой коврик (темы:    

"Дорожное движение", "Зоопарк",       

"Море" и т.д.)                       

2 

комплекта 

по  

8 единиц    

Автомобили-каталки, соразмерные       

росту ребенка, с крышей и дверцами   
1       

Игрушечная бензоколонка              1       

Кукольные коляски, соразмерные        

куклам                               
2 разные   

Конь на колесах/качалка или каталки/  

качалки в виде других животных       
2       

Конь на палочке                      3       

Набор медицинских принадлежностей     

(фонендоскоп, градусник, шпатель)    
3       

Полосатый жезл                       1       

Бинокль (подзорная труба)            1       

Руль                                  1       

Весы                                 2       

Сумки, корзинки, рюкзачки            7 разные   

Телефон                              2       

Маркеры игрового   

пространства    

Кукольный стол (крупный для куклы     

35 - 50 см)                          
1       



Кукольный стул (крупный для куклы     

35 - 50 см)                          
4       

Кукольная кровать или люлька          

(крупная, для куклы 35 - 50 см)      
2       

Кукольный диванчик                   1        

Шкафчик для кукольного белья         1       

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный   

ребенку) с плитой и аксессуарами     
1       

Игровой модуль "Мастерская"           

(соразмерная ребенку) с инструментами 
1       

Комплект (модуль-основа и             

аксессуары) для ролевых игр           

(например, "Магазин",                 

"Парикмахерская", "Больница")        

2 разные   

Ширма-прилавок или комплект           

"Супермаркет"                        
1       

Полифункциональные  

материалы      

Ширма-остов домика, или домик-        

трансформер или иной домик,           

соразмерный росту ребенка            

1       

Складной остов автобуса (вагончика)  1       

Крупный строительный набор из         

дерева или из легкого пластика,       

стилизованного под дерево            

1       

Объемные модули (набивные кубы,       

цилиндры, валики, параллелепипеды)   
1       

Ящик для мелких предметов-            

заместителей                         
1       

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования  Наименование              

Количество 

на  

группу     

Для игр на      

ловкость      

Шар и воротца (набор)                2       

Игры на координацию движения "рука-   

глаз" типа "восьмерка" и "объемная    

восьмерка"                            

3 разные   

Набор, включающий в себя желоб для    

прокатывания шаров и/или тележек     
1       

Игра на бросание в цель               

стилизованных ("пчелки", "фрукты" и   

т.д.) легких предметов               

1       

Мячи (разного размера)               7       

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования  Наименование              
Количество на  
группу     

Для рисования   
Набор цветных карандашей (12          

цветов)                              

На каждого    

ребенка    



Гуашь. Набор из 12 цветов            

На каждого    

ребенка плюс   

дополнительно  

2 банки белого  

и 2 банки    

черного 

цветов 

Краски пальчиковые (4 цвета)         

На каждого    

ребенка    

Круглые кисти (беличьи, колонковые    

N N 10 - 14)                         

Емкости для промывания ворса кисти    

от краски (0,5 л)                    

Салфетка из ткани, хорошо             

впитывающей воду, для осушения        

кисти после промывания и при          

наклеивании готовых форм (15 x 15)   

Подставки для кистей                 

Бумага различной плотности, цвета     

и размера, которая подбирается        

педагогом в зависимости от задач      

обучения                             

Для лепки     

Глина, подготовленная для лепки       

0,5 кг на    

каждого 

ребенка 

Пластилин, не липнущий к рукам (6     

цветов)                              
На каждого    

ребенка    
Доски, 20 x 20 см                    

Печатки, формочки или трафареты       

для нанесения узора на слепленное     

изделие                              

1 - 2 шт. на   

каждого     

ребенка    

Салфетка из ткани, хорошо             

впитывающей воду (30 x 30), для       

вытирания рук во время лепки         

На каждого    

ребенка    

Для аппликации   

Готовые формы для выкладывания и      

наклеивания в зависимости от          

программных задач                    

Щетинные кисти для клейстера или      

жидкого клея                         

Пластины, на которые дети кладут      

фигуры для намазывания клеем         

Розетки для клейстера или жидкого     

клея                                 

Подносы для форм и обрезков бумаги   

Примечание: вместо клейстера или      
жидкого клея могут быть               

использованы клеящие карандаши       

Оборудование для конструирования 

Тип оборудования  Наименование              
Количество на  

группу     



Строительный     

материал      

Крупногабаритный настольный           

конструктор                           

(из дерева: типа материалов           

Агаповой, В.П. Поликарпова,           

Петербургский;                        

аналогичные из полимерных материалов) 

1 - 2 набора   

на группу   

Комплект больших мягких модулей (16   

- 24 элемента)                       
Один набор   

Набор мелкого строительного           

материала, имеющего основные детали   

(кубики, кирпичики, призмы,           

короткие и длинные пластины, от 62    

до 83 элементов)                     

На каждого    

ребенка    

Игровые наборы (транспорт и           

строительные машины; фигурки          

животных, людей и элементы            

инфраструктуры города: дороги,        

деревья, строения, площадки и т.п.)  

1 - 2 набора   

на группу   

Конструкторы    

Конструкторы, позволяющие детям без   

особых трудностей и помощи взрослых   

справиться с ними и проявить свое     

творчество и мальчикам, и девочкам:   

модульные конструкторы и              

конструкторы, соединяющиеся по        

принципу ЛЕГО или иным образом,       

например, шарнирно или за счет        

вхождения пластин в пазы             

По 1 - 2     

набора      

разных видов   

на группу   

Конструкторы, развивающие             

воображение: для сборки конструкций   

для прокатывания шаров, для сборки    

человечков с разными настроениями,    

для сборки фантастических животных    

и т.п.                                

1 - 2 набора   

на группу   

Плоскостные     

конструкторы    

Наборы из мягкого пластика для        

плоскостного конструирования         

5 - 6 на     

группу     

Мозаики      

Крупная мозаика (элементы основных    

цветов и форм 3 см каждый или более   

в количестве 60 шт. и более) с        

основой для выкладывания фигур       

1 - 3 набора   

на группу   

Средние и мелкие мозаики для          

индивидуальной работы                

На каждого    

ребенка    

Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип оборудования  Наименование              
Количество на  

группу     

Объекты для     

исследования в    

действии      

Пирамидки (6 - 10 элементов),         

окрашенные в основные цвета          
6 - 8 разные  

Стержни для нанизывания с цветными    

кольцами, шарами, катушками,          

полусферами (5 - 7 элементов)        

8       



Набор из шнурков (не менее 10) и      

крупных элементов (не менее 40)       

разных форм и цветов для нанизывания 

2 набора на   

группу     

Объемные вкладыши из 5 - 10           

элементов (миски, конусы, коробки с   

крышками разной формы)               

6 - 8 шт.   

Матрешки (5 - 7 элементов)           3 разные    

Матрешка-семья из 5 элементов (от 5   

до 15 см высотой)                     
1       

Доски с вкладышами (с основными       

формами, разделенными на 2 - 3 части) 
6 - 8 шт.   

Набор объемных тел (кубы, цилиндры,   

бруски, шары, диски)                 
1       

Рамки-вкладыши с цветными (6          

цветов) монолитными и составными      

формами, разными по величине         

10       

Набор из пластмассовых крупных (4 -   

7 см) болтов и гаек четырех           

основных цветов 3-х геометр. форм     

(круг, квадрат, треугольник): 18 и    

более элементов                      

1        

Набор цветных палочек (по 5 - 7       

каждого цвета)                       
2 - 3 шт.   

Набор цветных кубиков с прозрачными   

гранями размером не менее 4 x 4 x 4   

см                                   

1       

Набор кубиков с цветными гранями (7   

цветов)                              
1       

Набор объемных геометрических тел    1       

Наборы объемных тел для сериации      

по величине из 3 - 5 элементов        

(цилиндры, бруски и т п.)            

2 - 3 шт.   

Набор плоскостных геометрических форм 1       

Набор для забивания: молоточек с      

втулками (пластмассовые)             
1       

Сортировочный ящик с прорезями        

разной формы                          

(Сегена, Венгера, дом-сортировщик и   

аналоги)                              

1       

Емкости с крышками разного размера    

и/или цвета                           

(для сортировки мелких предметов)    

10       

Рамки с 2 - 3 видами застежек         

(шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 
2 - 3 рамки  

Панно или дидактическое пособие,      

выполненное в виде мягконабивного     

животного или предмета (черепахи,     

крокодила, божьей коровки, машины и   

т.д.) с разнообразными застежками и   

съемными элементами                  

1       

Чудесный мешочек с набором объемных   

геометрических форм (5 - 7 элементов) 
1       



Красочное панно (коврик) или          

крупная мягконабивная игрушка из      

тканей различной фактуры             

1       

Игрушки-головоломки (сборно-          

разборные из 2 - 3 элементов)        
10        

Игрушки-забавы с зависимостью         

эффекта от действия: народные         

игрушки, механические заводные        

(Ванька-Встанька и другие             

неваляшки, клюющие курочки,           

двигающиеся животные, волчки,         

прыгающие лягушки и т.п.)            

10 - 16 шт.  

"Проблемный" ящик и столик со         

звуковыми, световыми и                

механическими эффектами              

1       

Набор для забивания: молоточек и      

основа с втулочками (пластмассовые    

или деревянные)                       

2       

Набор шумовых коробочек (по           

Монтессори или аналоги)              
1       

Разноцветная юла (волчок)            1       

Ветряные вертушки                    4 - 6 разные  

Музыкальная шкатулка                  1       

Звучащие инструменты (колокольчики,   

барабаны, резиновые пищалки,          

молоточки, трещотки, маракасы,        

тамбурины, и др.)                    

по 1 шт. на   

каждого    

Набор музыкальных цилиндров,          

тональность звучания которых          

зависит от их длины (8 штук с         

подставкой)                          

1       

Набор для экспериментирования с       

водой: универсальный стол с           

емкостями для воды и песка, емкости   

2 - 3 размеров и разной формы,        

предметы-орудия для переливания и     

вылавливания - черпаки, сачки        

1       

Набор для экспериментирования с       

песком: универсальный стол с          

емкостями для воды и песка,           

формочки разной конфигурации,         

емкости разного размера, предметы-    

орудия - совочки, лопатки            

1       

Образно-      

символический    

материал      

Наборы картинок для группировки, по   

4 - 6 в каждой группе - животные,     

животные с детенышами, птицы          

(реалистические изображения):         

домашние животные, дикие животные,    

животные с детенышами, птицы, рыбы,   

деревья, цветы, овощи, фрукты,        

продукты питания, одежда, посуда,     

мебель, транспорт, предметы обихода  

по 1-му набору  

каждой темы   



Наборы парных картинок (предметные)   

для сравнения, той же тематики       
10 разные   

Наборы парных картинок типа "лото"    

(из 3 - 4 частей), той же тематики   
5 - 6 разные  

Наборы парных картинок типа "лото"    

с геометрическими формами            
1       

Наборы предметных картинок для        

последовательной группировки по       

разным признакам (назначению,         

цвету, величине)                     

3 - 4 разные  

Разрезные (складные) кубики с         

предметными картинками,               

разделенными на 4 - 6 частей         

4 разные    

Разрезные предметные картинки,        

разделенные на 2 - 4 части по         

горизонтали и вертикали              

15 - 20 разные 

Серии из 3 - 4 картинок для           

установления последовательности       

действий и событий (сказочные,        

социобытовые ситуации)               

10 разные   

Серии из 4 картинок; части суток      

(деятельность людей ближайшего        

окружения)                           

2 - 3 разные  

Серии из 4 картинок; времена года     

(природа и сезонная деятельность      

людей)                               

2 - 3 разные  

Сюжетные картинки (с различной        

тематикой, близкой ребенку, -         

сказочной, социобытовой), крупного    

формата (A4)                         

20 - 30 разные 

Физкультурное оборудование 

Тип оборудования Наименование 
Количество на  

группу 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Валик мягкий (длина 50 см, диметр 20)                         1 

Мягкие "кочки" с массажной (диаметр 15)           10 

Дорожка массажные (100х100 см) 1 

дорожка из ковриков массжная (25х25 см) 10 

Набор кубов пластиковых (5 шт) 3 

Для прыжков Обруч плоский (цветной) (диаметр 50 см) 3 

Шнур короткий (длина 75 см)   1 

Кегли (набор)                         1 

Для катаниябросания, 

ловли 

Мешочки с песком или гранулами       (масса 120 - 200 г)    15 

Мяч резиновый  (диаметр 10 см) 3 

Шар цветной (фибро-пластиковый) (диаметр 20 -25 см)      30 

 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое  

(диаметр 5 - 6см) 

10 

Лента цветная (короткая)             (длина 50 см) 30 

Мяч массажный                       (диаметр 8 – 10) 10 

Валик массажный  

(диаметр 5 см, длина 15 см)  

10 

Кольцо массажное гибкое              (диаметр 17 см) 10 



Мяч резиновый   
(диаметр 15 - 20 см)   

10 

Обруч плоский    

(диаметр 35 - 50 см)      

5 

Палка гимнастическая короткая        (длина 75 – 80 см) 6 

Платочки (20х20 см) 20 

Для ползанья и  

лазанья 

Наборы "следочков" ладоней и ступней         (15 - 20 см) 

(полимерного материала с массажной поверхностью) 

6 

 

3.2 Особенности организации образовательного процесса в группе.  

 



 
 

 

3.3 Максимально допустимая образовательная нагрузка 
 

 Планирование образовательной деятельности   

 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество 

НОД в  неделю 

Количество совместной 

образовательной 

деятельности в неделю 

Социально-коммуникативное развитие 

Духовно-нравственное воспитание 

Театрализованная деятельность 

 1 

1 

Познавательно-исследовательская развитие: 



Формирование элементарных математических 
представлений 

Экспереминтальная деятельность   Первичные 

представления об объектах окружающего мира 

 
1 

 

 

1 

 
 

1 

Развитие речи: 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

1  

1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Музыкальная деятельность  

1 

1 

0,5 

0,5 

2 

 

Физическое развитие 

- в помещении 

- на прогулке 

2 

1 

 

   

Итого 11 4 

 

3.4. Модель двигательного режима 

 

Двигательный режим Алгоритм 

проведения 

  

Длительность 

Примечание 

Утренняя гимнастика ежедневно 5-6 мин Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 

раз) 

Комплекс сост-ся на 2 недели. 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в 

неделю 

15 мин.  

Физкультурное занятие 3 раза в 

неделю 

    15 мин 

вводная ч. – 1-2 

мин 

основная ч.-11-13 

мин 

заключит-я ч.- 1-2 

мин.  

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы 4-5 

раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по 

единому игровому сюжету 

Физкультминутка ежедневно 1-3 мин Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с 

учетом характера 

предшествующих занятий. 

Подвижные игры на 

прогулке, в режимные 

моменты 

ежедневно 10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности 

Спортивные игры 1 раз в неделю  В соответствии с программой и 

временем года 

Целевые прогулки по 

территории и вне 

территории д/с 

1 раз в неделю 15 мин по плану воспитательно-

образовательной работы 

Развитие движений на 

прогулке и в режимные 

ежедневно 10-15 мин по результатам физкультурных 

занятий, по группам здоровья 



моменты 

Физкультурный досуг  15-20 мин Последняя неделя месяца 

Неделя здоровья 1 раз в год: 

февраль 

  2я неделя месяца 

День здоровья 1 раз в месяц В течение дня 1-я неделя месяца 

Активный двигательный 

подъем 

ежедневно 5-10 мин После сна 

Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр 

единовременно 

Используется при проведении 

утренней и бодрящей 

гимнастики после сна, 

физкультурных занятий, в 

индивидуальной работе  с 

детьми. 

Инд. раб. с детьми по 

развитию движений 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ежедневно  В течение дня 

Динамическая пауза По 

необходимости 

5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

Спортивный праздник - -  

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед 

проведением режимных 

моментов, на прогулке 

 

3.5 Система  оздоровительных  мероприятий  

Времена года Знаки 

Осень 2 3 4 7 1 2 3  1 2 3 4  

Зима 2 3  1 2 3  1 2 3 4  

Весна 3 2 4 7 1 2 3  1 2 3 4  

Лето 1 3 2 4 5 7 1 2 3  1 2 3 4 5 

                                 Закаливание воздухом 

1. Утренний прием на свежем воздухе 

2. Воздушные ванны с упражнениями 

3. Воздушные ванны 

4. Сон с доступом свежего воздуха 

5. Солнечные ванны 

6. Прогулка в группе в холодную погоду 

7. Постоянное облегчение одежды с учетом сезона и температурного режима. 

                                                Закаливание водой 

1. умывание холодной водой в течение дня 

2. постепнное полоскание рта прохладной водой по мере прохождения адаптационного 

периода, питьё прохладной воды 

3. ходьба по корригирующим и массажным коврикам 

4. топтание по мокрым дорожкам. 

Дополнительные закаливающие процедуры 

1. сохранение домашних привычек 

2. элементы самомассажа 

3. пальчиковая гимнастика 

4. хождение босиком 

5. сон без маечек. 

3.6 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 



Образовательная 
деятельность 

Методическая литература 

Социально-

коммуникативное развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность»-СБП, 

«Детство-Пресс», 2002г. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.. 

4. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Киреева Л.Г «Рисуем кукольный спектакль» 

6. Малова В.В. «Конспекты занятий по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников на материале русской народной 

культуры» 

7. Коломийченко Л.В. «дорогою добра» занятия с детьми  

 

 

Познавательное развитие  

 

 

 

Речевое развитие 1. О.С.Ушакова «Развитие речи» детей 3-5 лет» .– М.: ТЦ Сфера, 

2019 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду вторая 

младшая группа» учебно-методическое пособие — М.: Издательский 

центр «Цветной мир», 2019г.  

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском 

саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к художественной 

литературе» М.Мозаика, Синтез. 

7. О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми младшего 

дошкольного возраста» - конспекты совмесной образовательной 

деятельности 3-4 лет: учебно-методическое пособие. – СПб.: 

«Издательство «Детствопресс», 2016г 

8. Н.Е. Васюкова «Художественная литература для детей 3-5 лет» 

методическое пособие – м.: ТЦ «Сфера», 2016г. 

 

 

Физическое развитие 1. Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений» для занятий с детьми 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2018. 
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