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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 
2012 г. №273 выделяет основные ориентиры обновления содержания 
образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 
личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 
расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение 
самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 
желаниями и склонностями. Содержание рабочей программы составлено с 
учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, 
отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;
2) 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);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОУ с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в разных видах детской деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 
документом образовательного учреждения, характеризующей систему 
организации образовательной деятельности педагога в рамках 
образовательных областей ФГОС дошкольного образования. Рабочая 
программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей 2 младшей группы. Создание 
индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования. Нормативно
правовую основу для разработки данной рабочей программы составили:
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• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"
• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 
№1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций"
• Основная образовательная программа МБДОУ «ДС №332 г. Челябинска»
• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 20.05.2015г. №2/15)

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы второй младшей 
группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
Ц елью  рабочей программы является развитие физических,
интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных 
качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок к 
учебной деятельности.

Реализация цели осуществляется в процессе р а зн ообразн ы х  видов  
деят ельност и:
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.

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- 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;
- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 
возможности формирования образовательных программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;
- определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого).

Таким образом, реш ени е п рограм м ны х  задачосуществляется 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.

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 
дети получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому 
воспитателями подготовительной к школе группы используется комплексно
тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного 
материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 
деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 
используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 
другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 
детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 
мышления ребёнка.
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Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на 
детей, является:
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 
жизни;
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 
книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).

1.3 Возрастные особенности детей 3-4 лет

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 
орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред
лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 
для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 
ребенка.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
реальности.

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль
сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заража
ются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 
месяцев до двух лет.

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 
круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
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ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обще
ственной 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 ограничи
ваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

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 мо
тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управ
ление поведением только начинает складываться; во многом поведение 
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограни
чения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес
ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в зна
чительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов.

1.4 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства;
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх.
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Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности,
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 
движения и управлять ими;
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики,истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности».

1.5 Промежуточные планируемые результаты

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Р азвит ие игровой  деят ельност и:
- отражает в играх разнообразные сюжеты;
- использует разнообразные игровые действия;
- активно осваивает способы ролевого поведения;
- охотно вступает в ролевой диалог с педагогом и со сверстником»
- в дидактических играх действует в соответствии с игровой задачей 
П риобщ ение к элем ент арны м  социальным  норм ам  и правилам:
- проявляет себя дружелюбным партнёром в совместной деятельности с 
взрослым и сверстником;
- активно вступает в общение по поводу игрушек и игровых действий;
- имеет представления о действиях и поступках взрослых;
Ф орм ирование гендерной, семейной, граж дан ской  принадлеж ност и, 
пат риот ических чувст в:
- имеет представления о членах семье, их отношениях
- отвечает на вопросы о своей семье, радостных семейных событиях;
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П ередача  дет ям  знаний о правилах безопасност и дорож н ого  движ ения в 
качест ве пеш ехода и пассаж ира т ранспорт ного средст ва:
- выполняет элементарные правила организованного поведения в детском 
саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения;
Ф орм ирование предст авлений о б  опасны х для человека и окруж аю щ его  м ира  
природы  сит уациях и сп особах  поведения в них:
- знает назначение светофора;
- различает пешеходный переход «Зебра»
П риобщ ение к правилам  безоп асн ого  для человека и окруж аю щ его  м ира  
природы  поведения:
- проявляет интерес к правилам безопасного поведения;
- соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными 
Р азвит ие т рудовой  деят ельност и:
- способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 
раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает 
пуговицы, завязывает шнурки)
- выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов; 
Воспит ание ценност ного от нош ения к собст венном у т руду, т руду  других  
лю дей  и его  результ ат ам :
- стремится соответствовать требованиям близких взрослых;
- помогает в ответ на просьбу.
Ф орм ирование первичны х предст авлений о т руде взрослы х, его  роли  в 
общ ест ве и ж изни каж дого  человек:
- знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, 
гладит, убирает и т.д.);
- знает и называет инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны 
предметы и вещи;
- имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких 
(мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.).

Образовательная область «Познавательное развитие»
С ен сорн ое развит ие:
- различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 
величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, 
мягкий и т.п.);
- группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 
форме, цвету;
- получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 
выполняет обследовательские действия.
Р азвит ие познават ельно-исследоват ельской  и продукт ивной  
(конст рукт ивной) деят ельност и:
- знает, называет и правильно использует детали строительного материала;
- пользуется простыми способами конструирования, конструирует по 
образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла;
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- выполняет действия замещения недостающих строительных деталей 
другими.
Ф орм ирование элем ент арны х м ат ем ат ических предст авлений:
- различает и называет понятия м ного, один, по одном у, ни одного , может 
определить равенство-неравенство групп предметов;
- сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, 
вы сот е);
- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;
- использует элементарные временные ориентировки в частях суток и 
временах года.
Ф орм ирование целост ной карт ины  м ира, расш и рени е к р угозора  дет ей:
- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 
функциональном назначении;
- группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов 
(цвет, форма, материал);
- называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 
условий существования, поведения;
- способен устанавливать элементарные причинно-следственные 
зависимости между явлениями живой и неживой природы.

Образовательная область «Речевое развитие»
Р азвит ие свободн ого  общ ения со взрослы м и и дет ьми:
- использует речь для инициирования общения со взрослыми и 
сверстниками; способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего 
окружения.
- активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 
взрослыми и сверстниками;

Р азвит ие всех  ком понент ов уст н ой  речи  дет ей (лексической ст ороны , 
грам м ат и ческого  ст роя речи , произносит ельной ст ороны  речи; связной  
речи ,ди алоги ческой  и м онологической  ф орм ) в различны х ф орм ах и видах  
дет ской деят ельност и:
- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 
обобщающие понятия;
- использует в речи простые нераспространенные предложения и 
предложения с однородными членами;
- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);
- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 
помощью педагога;

П ракт ическое овладение воспит анниками нормам и речи:
- пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) 
речевого этикета;
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- способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая 
диалоги персонажей;

Р азвит ие лит ерат урной речи:
- с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;
- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно 
их воспроизводить.
- способен импровизировать на основе литературных произведений

П риобщ ение к словесном у искусст ву, в т ом числе разви т и е  
худож ест вен н ого  восприят ия и эст ет и ческого  вкуса:
- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров
- способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 
персонажей

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
П риобщ ение к изобразит ельном у искусст ву:
- эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного 
искусства;
- эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, 
Ю. Васнецов)

П риобщ ение к м узы кальном у искусст ву:
- узнает знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально 
на нее реагирует;
- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 
барабан, музыкальный молоточек и др.)

П риобщ ение к словесном у искусст ву:
- называет любимые сказки и рассказы;
- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 
произведения;
- может импровизировать на основе литературных произведений.

Р азвит ие продукт ивной деят ельност и дет ей (рисование, лепка, аппликация, 
худож ест вен ны й  т р уд :

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 
изобразительного творчества
- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 
предметов, персонажей, явлений и называет их.
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- умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, 
скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять 
готовые части
- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические 
и растительные формы для украшения, соблюдать последовательность 
наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму

Р азвит ие конст рукт ивной деят ельност и:
- пользуется простыми способами конструирования, конструирует по 
образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла
- выполняет действия замещения недостающих строительных деталей 
другими;

Р азвит ие м узы кально-худож ест вен ной  деят ельност и:
- слушает музыкальное произведение до конца;
- различает звуки по высоте (в пределах октавы; замечает изменения в 
звучании (тихо-громко)
- поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 
передает характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно);
- допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 
мелодий на слог «ля-ля»;
- сочиняет веселые и грустные мелодии по образцу;
- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 
листочки, платочки и т.п.).;
- выполняют движения, передающие характер изображаемых животных; 

Р азвит ие дет ского  т ворчест ва:
- самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, 
способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, 
линиями);
- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 
аппликации, используя приобретенные навыки и умения;

Образовательная область «Физическое развитие» С охранение и 
укрепление ф изического  и психического здоровья  дет ей:
- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспит ание культ урно-гигиенических навы ков:
- замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 
взрослых;
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- владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 
носовым платком, причесываться, следит за своим внешним видом;
- охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 
процедур.
Ф орм ирование начальны х предст авлений о зд о р о во м  о б р а зе  ж изни:
- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;
- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 
здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 
воздухе) о значении сна;
- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих 
вред здоровью; осознает необходимость лечения;
- знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 
необходимости закаливания;
- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни

Р азвит ие ф изических качест в (скорост ны х, силовых, гибкост и, 
вы носливост и и координации):
- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 
не менее чем на 40 см.
- проявляет ловкость в челночном беге;
- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями педагога
- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 
перешагивании через предметы

Н акопление и обогащ ен и е дви гат ельн ого  опы т а (овладение основны м и  
движ ениями):
- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 
направление;
- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке произвольным способом;
- иможет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м;
- умеет бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 
пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить;
- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м

Ф орм ирование пот ребност и в двигат ельной акт ивност и и ф изическом  
соверш енст вовании:
- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;
- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 
физкультурным оборудованием в свободное время;
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- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 
двигательной деятельности;
- проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 
(санки, лыжи, трехколесный велосипед);
- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Особенности планирования образовательного процесса

Структура образовательного процесса включаетследующие 
компоненты:
- непрерывная образовательная деятельность (использование т ермина  
«непреры вная образоват ельная деят ельност ь» обусловлено ф орм улировкам и  
СанПиН);
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения).
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 
соответствии организации рабочего пространства).
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 
деятельности, её интеграциюс другими видами детской деятельности 
(игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения 
художественной литературы).

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей Самостоятельная

деятельность
детей

Образовательная 
деятельность в 
семье

Непрерывная
образовательная
деятельность

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирован 
ие, разговор, 
решение 
проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др.

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных моментов

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко меняющейся 
предметно
развивающей и 
игровой среде

Решение 
образовательных 
задач в семье
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Игра является основным видом детской деятельности, и формой 
организации совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 
ребенка.

Двигательная деятельность организуется при проведении 
физкультминуток при проведении занятий познавательного цикла.

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности.

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в 
самовыражении по впечатлениям организованной совместной познавательно
игровой деятельностивзрослого и детей и реализуется через рисование, 
лепку, аппликацию.

Чтение детям художественной литературы направлено на решение 
следующих задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора 
детей.

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности 
определяется регламентом этой деятельности, который ежегодно 
утверждается заведующим.

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН.

Регламент 2 младшей группы в Приложении 1.

Планирование образовательного процесса осуществляется в виде 
комплексно-тематического планирования с использованием следующих 
образовательных областей: физическое развитие; социально -
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно -  эстетическое развитие.
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 
направления: здоровье и физическая культура, по содержанию -  часто 
интегрирует с направлениями социально -  коммуникативной области. 
Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие имеет 
направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена 
интеграция с образовательными областями «Познавательное» и «Речевое» 
развитие.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 
формирование элементарных математических представлений и окружающий 
мир.
Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает развитие 
детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 
художественными направлениями.
Образовательная область «Художественно -  эстетическое развитие» состоит 
из направлений -  музыка, изобразительная деятельность, художественное 
творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их 
направлениями.
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Направление «Физическое развитие»: - проведение подвижных игр,
направленных на совершенствование двигательных умений; - формирование 
положительных форм взаимодействия между детьми.
Направление «Социально-личностное развитие»: - формирование умения 
сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно воспринимать 
окружающие предметы и явления; - положительно относится к окружающим 
предметам и явлениям.
Направление «Познавательно-речевое развитие»:
- формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности;
- развитие познавательных интересов;
- развитие речи как средство познания.
Направление «Художественно-эстетическое развитие»:
- формирование эстетического отношения к миру, накопление эстетических 
представлений и образов;
- освоение различных видов художественной деятельности.

Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (вторая младшая 
группа) и рассчитана на 34 недели (соответственно 36-ти неделям учебного 
года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной темы 
осуществляется примерно в недельный срок. Рабочая программа составлена с 
учётом интеграции, содержание детской деятельности распределено по 
месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный 
год. Педагог, осуществляя календарное планирование, дополняет 
предлагаемый тематический план содержанием индивидуальной работы на 
основе мониторинга развития детей и уровня освоенияпланируемых 
результатов основной образовательной программы дошкольного 
образования.
Комплексно-тематический принцип образовательного процесса определяется 
Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 
2005 год) как основополагающий принцип для структурирования содержания 
образования дошкольников. Авторы поясняют, что «...тема как сообщаемое 
знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально
образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и 
культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 
комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и 
др.) призывает взрослого к более свободной позиции -  позиции партнера, а 
не учителя.

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 
которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально
образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 
(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 
позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и 
это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 
предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и

15



педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 
сложным процессом.

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 
непосредственно на предметную среду. Взрослый -  организатор предметных 
сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует 
пробы и фиксирует ошибки ребенка.

Организационной основой реализации Программы является Календарь 
тематических недель.

Темообразующие факторы:
- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 
интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 
праздники.)
- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 
которое воспитатель читает детям;
- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 
внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 
эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 
исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 
действует?»);
- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 
(например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 
коммуникации и игрушечной индустрией.

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, 
осуществлять проблемное обучение, направлять и обогащать развитие детей, 
а с другой стороны -  организовать для детей культурное пространство 
свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации.

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной 
ситуации. Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдаётся 
комплексно-тематической и средовой составляющим модели 
образовательного процесса.
Календарь тематических недель 2 младшей группы в ПРИЛОЖЕНИИ 2

Модель планирования образовательного процесса 
МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» 

с учётом темы недели

Тема недели:_ 

«___________»

Содержание и формы Самостоят Организа Образовате Индивидуальная
совместной деятельности детей ельная ция РППС льная Р работа

и взрослых деятельно деятельно р
Образователь Непрерывная сть сть в семье

ная образовательн
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деятельность 
в режимных 

моментах

ая
деятельность

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области:
1. социально-коммуникативное развитие;
2. познавательное развитие;
3. речевое развитие;
4. художественно-эстетическое развитие;
5. физическое развитие.
Стандарт определяет основное содержание образовательных областей. 
Социально-ком м уникат ивное разви т и е  направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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.
П ознават ельное разви т и е  направлено на 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 
Р еч ево е  разви т и е  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
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте.
Х удож ест венн о-эст ет и ческое разви т и е  направлено на 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.)
Ф изическое разви т и е  включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)

2.3 Содержание образовательной деятельности по образовательным 
областям.

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие образовательные области:
1. социально-коммуникативное развитие;
2. познавательное развитие;
3. речевое развитие;
4. художественно-эстетическое развитие;
5. физическое развитие.

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие”
Социализация, 
разви т и е общ ения, 
нравст венное  
воспит ание

- 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

18



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).

Р еб ен о к  в сем ье и 
сообщ ест ве

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.).
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 отношения к сотрудникам детского 
сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 
заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 
их имена и отчества.

С ам ообслуж ивание, 
сам ост оят ельност ь, 
т р удовое воспит ание

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
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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, шофер, строитель), 
расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, результатах 
труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 
отношение к результатам их труда.

Ф о р м и р о ва н и е  о сн о в  
б езо п а сн о ст и

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.

Образовательная область “Познавательное развитие”
Ф орм ирование
элем ент арны х
м ат ем ат ических
предст авлений

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”,
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“один”, “по одному”, “ни одного”; находить один и несколько 
одинаковых предметов в окружающей 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 большей 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).
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.

Р азвит ие
п ознават ельно
исследоват ельской
деят ельност и

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
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предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 
величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 
холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 
умение воспринимать звучание различных 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, 
прямоугольная 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 
определнной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку 
из 4-6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять 
постепенно усложняющиеся правила.

О знаком ление с
предм ет ны м
окруж ением

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.
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.).

О зн а к о м л ен и е  с 
соц и альн ы м  м и р о м

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,
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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.

О знаком ление с м иром  
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, голубь, 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, 
помидор, 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.
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.
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Зима. Расширять представления о характерных особенностях 
зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю
°дежду)-
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”
Р азви т ие речи 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”).
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
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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-дубленка). 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 
произносить 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 потребности делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями.

П риобщ ение к Читать знакомые, любимые детьми художественные
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худож ест вен ной
л ит ерат уре

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”
П риобщ ение к  
и скусст ву

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,
°дежда).
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.

И зобразит ельная
деят ельност ь

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
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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).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, “снег, снег 
кружится, белая вся улица”, “дождик, дождик, какп, 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 (неваляшки, 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
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ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 
тонким 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 знания формы 
предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.

К онст рукт и вн о
м одельная
деят ельност ь

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),
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.

М узы кальная
деят ельност ь

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
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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”
Ф орм ирование
начальны х
предст авлений о 
зд о р о во м  обр а зе  
ж изни

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
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опрятности в повседневной жизни.
Ф изическая культ ура 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.

2.4. Проектирование образовательного процесса на прогулках

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные 
возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 
заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 
условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия 
для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его 
потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 
ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной 
игре как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном 
тематическом планировании в полной мере отражена интеграция
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образовательных направлений, которые делают наиболее эффективным 
воспитательно-образовательный процесс на прогулках.
В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на 
воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, 
заходя в помещение лишь для приема пищи и сна.
В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 
продолжительность прогулки - до 4 часов. Только температура воздуха ниже 
-15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 
прогулки или ее отмены.
Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке 
прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке 
детского сада в соответствии с календарным временем года (например: зимой 
- вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся 
знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей 
шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в 
помещении) раскрывают чешуйки, из-подкоторых падают семена).
Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными 
явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель 
может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный 
интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, 
чтобы дети поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели 
наблюдения - уточнить названия зимующих птиц; учить различать их по 2-3 
характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или серо-коричневые, 
летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее 
воробьев, серо-голубые, кормятся стаей).
Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом 
организации рациональной двигательной активности детей и ее
педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как 
в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно 
переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень 
важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 
регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его 
зрения.
В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических 
упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, 
совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; 
развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 
самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 
сверстниками.
При распределении игр и физических упражнений в течение дня мы 
учитываем соотношение нового программного материала, предлагаемого на 
физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми 
и упражнениями, проводимыми воспитателем наутренней и вечерней 
прогулках. Это способствует закреплению и совершенствованию движений.

31



На участке детского сада оборудовано место для игры с целью закрепления 
правил уличного движения: обозначены перекрестки, поставить светофоры, 
детей-регулировщиков и т. д.
Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений 
с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать 
физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с 
менее подвижными.
При подборе игр и упражнений нами учтены такие факторы, как время года, 
погодные условия и место их проведения. В весеннее-летний период 
подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале 
прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной 
деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения 
целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность 
простудных заболеваний.

2.5 Содержание работы с родителями
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:
1. С оциально-правовы е:пост роение 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;
2. И нф орм ационно-ком м уникат ивны м и: 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;
3. П ерспект ивно-целевы е: 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;
4. П от ребност но-ст им улирую щ ие: взаим одейст вие 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;

32



- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
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

3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных 
работах;

2 раза в год
Постоянно
ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе Совета 
Учреждения; 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
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В воспитательно- -Дни открытых дверей. 1 раз в год
образовательном - Дни здоровья. 2 раза в год
процессе ДОУ, - Выставки совместного По плану
направленном на творчества.
установление - Совместные праздники, По плану
сотрудничества и развлечения.
партнерских -Встречи с интересными людьми
отношений семейные гостиные
с целью вовлечения - Участие в творческих
родителей в единое выставках, смотрах-конкурсах Постоянно по годовому
образовательное - Мероприятия с родителями в плану
пространство рамках проектной деятельности. 2-3 раза в год

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Режим дня детей во второй младшей группе (3-4 года)
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 
построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
Организация образовательного процесса с 1 сентября по 31 мая 
осуществляется по режиму дня холодного периода года, с 1 июня по 31 
августа - по режиму дня теплого периода года.
Режим дня соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (извлечение) «Режим дня должен 
соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии 
с медицинскими рекомендациями.

РЕЖИМ ДНЯ
Вторая младшая группа(3- 4 года)

Время Режимные моменты

7.00 -  8.20 Утренний прием, самостоятельная игровая 
деятельность, утренняя гимнастика на свежем 
воздухе
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8.20 -  8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Самостоятельная и совместная игровая 

деятельность
9.00-9.40 Организованная образовательная деятельность

9.40-11.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд)

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

11.50 -  12.20 Подготовка к обеду, обед
12.20 -  12.40 Спокойные игры, подготовка ко сну
12.40-15.00 Дневной сон
15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры
15.20 -  15.40 Подготовка к полднику, полдник
15.40 -  16.10 Игры, самостоятельная деятельность, кружковая 

работа
16.10-17.40 Подготовка к прогулке, прогулка
17.40-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
18.00 -18.25 Подготовка к ужину, ужин
18.25 -  19.00 Прогулка / Игры, самостоятельная деятельность / 

Уход детей домой

3.2 Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательным областям.

Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

Самостоятельна 
я деятельность 
детей

Образовательн
ая
деятельность в 
семье

непосредственно
образовательная
деятельность

образовательна 
я деятельность 
в режимных 
моментах

Занятия
Экскурсии
Наблюдения
Чтение
художественной
литературы
Беседы
Просмотр

Индивидуальная
работа
Обучение
Объяснение
Напоминание
Личный пример
Похвала
Наблюдение

Игры со 
сверстниками -  
сюжетно
ролевые, 
дидактические, 
театрализованные 
, подвижные, 
хороводные

Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение

35



видеофильмов
Дидактические
игры
Проблемные
ситуации
Поисково
творческие
задания
Объяснение
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги
Викторины
КВН
Моделирование

Упражнения
Тренинги
Игры -
подвижные,
дидактические,
творческие
Рассматривание
иллюстраций
Трудовая
деятельность
Театрализованн
ые постановки
Праздники и
развлечения

Самообслуживан
ие Дежурство
Совместное со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментиров
ание
Наблюдение

Создание ситуаций, вызывающих 
желание трудиться и побуждающих 
детей к:
-  проявлению трудовых навыков,
-  оказанию помощи сверстнику и 
взрослому,
-  проявлению заботливого отношения 
к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование 
трудовой деятельности.
Показ
Объяснение
Обучение
Наблюдение
Напоминание

Самообслуживание
Обучение
Напоминание
Беседы
Разыгрывание
игровых ситуаций
Упражнение
Объяснение
Наблюдение
Поручения
Совместный труд
Чтение и
рассматривание
иллюстраций о
труде взрослых
Тематические

Игры -  сюжетно
ролевые, 
дидактические 
Совместный труд 
детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность

Беседы
Личный пример 
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный
труд детей и
взрослых
Рассказ
Просмотр
видеофильмов,
диафильмов

36



праздники и 
развлечения 
Просмотр видео
диафильмов

Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Речевое развитие»

Совместная образовательная 
деятельность 

педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность

детей

Образовательна 
я деятельность 

в семье
непосредственно
образовательная

деятельность

образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах

Занятия Речевое Коллективный Речевые игры
Игры с стимулирование монолог Беседы
предметами и (повторение, Игра- Пример
сюжетными объяснение, драматизация с коммуникатив
игрушками обсуждение, использованием ных кодов
Обучающие побуждение, разных видов Чтение,
игры с напоминание, театров (театр на рассматривани
использованием уточнение) банках, ложках и е иллюстраций
предметов и Беседы с опорой т.п.) Игры-
игрушек на зрительное Игры в парах и драматизации.
Коммуникативн восприятие и без совместные игры Совместные
ые игры с опоры на него (коллективный семейные
включением Хороводные игры, монолог) проекты
малых пальчиковые игры Самостоятельная Разучивание
фольклорных Пример художественно- скороговорок,
форм (потешки, использования речевая чистоговорок
прибаутки, образцов деятельность
пестушки, коммуникативных детей
колыбельные) кодов взрослого Сюжетно-
Чтение, Тематические ролевые игры
рассматривание досуги Игра-
иллюстраций Фактическая импровизация по
Сценарии беседа, мотивам сказок
активизирующе эвристическая Театрализованны
го общения беседа е игры
Имитативные Мимические, Дидактические
упражнения, логоритмические, игры
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пластические артикуляционные Игры-
этюды гимнастики драматизации
Коммуникативн Речевые Настольно-
ые тренинги дидактические печатные игры
Совместная игры Совместная
продуктивная Наблюдения продуктивная и
деятельность Чтение игровая
Экскурсии Слушание, деятельность
Проектная воспроизведение, детей
деятельность имитирование Словотворчество
Дидактические Тренинги
игры (действия по
Настольно- речевому образцу
печатные игры взрослого)
Продуктивная Разучивание
деятельность скороговорок,
Разучивание чистоговорок
стихотворений Индивидуальная
Речевые задания работа
и упражнения Освоение формул
Моделирование речевого этикета
и обыгрывание Наблюдение за
проблемных объектами живой
ситуаций природы,
Работа по предметным
-обучению миром
пересказу с Праздники и
опорой на развлечения
вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об
игрушке с
опорой на
речевые схемы
-обучению
пересказу по
серии
сюжетных
картинок
-обучению
пересказу по
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картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ
настольного 
театра, работа с 
фланелеграфом

Формы и приемы организации - образовательного процесса по 
образовательной области «Познавательное развитие»

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

Самостоятельна 
я деятельность 
детей

Образовательн
ая
деятельность в 
семье

непосредственн
о
образовательна 
я деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

Показ Напоминание Игры - Беседа
Экскурсии, Объяснение развивающие, Коллекциониров
наблюдение Обследование подвижные, со ание
Беседа Наблюдение строительным Просмотр
Занятия Развивающие игры материалом видеофильмов
Опыты, Игра- Игры- Прогулки
экспериментиро экспериментирова экспериментиров Домашнее
вание ние ания экспериментиро
Обучение в Проблемные Игры с вание
условиях ситуации использованием Уход за
специально Игровые автодидактически животными и
оборудованной упражнения х материалов растениями
полифункциона Рассматривание Моделирование Совместное
льной чертежей и схем Наблюдение конструктивное
интерактивной Моделирование Интегрированная творчество
среды Коллекционирован детская Коллекциониров
Игровые ие деятельность: ание
занятия с Проекты включение Интеллектуальн
использованием Интеллектуальные ребенком ые игры
полифункциона игры полученного
льного игрового Тематическая сенсорного опыта
оборудования, прогулка в его
сенсорной Конкурсы практическую
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комнаты КВН деятельность -
Игровые Трудовая предметную,
упражнения деятельность продуктивную,
Игры - Тематические игровую
дидактические, выставки Опыты
подвижные Мини-музеи Труд в уголке
Проектная природы
деятельность Продуктивная
Продуктивная деятельность
деятельность
Проблемно-
поисковые
ситуации

Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Совместная 
деятельность пед

образовательная 
агогов и детей

Самостоятельна 
я деятельность 
детей

Образовательн
ая
деятельность в 
семье

непосредственн
о
образовательна 
я деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

Занятие Наблюдение Сюжетно- Беседа
Дидактические Рассматривание ролевые игры Рассматривание
игры Беседа Наблюдение Наблюдение
Наблюдение Рассматривание Рассматривание Рассказы
Рассматривание интерьера Сбор материала Экскурсии
Чтение Проблемные для оформления Чтение
Обыгрывание ситуации Экспериментиров Детско-
незавершённого Обсуждение ание с родительская
рисунка Проектная материалами проектная
Коллективная деятельность Рассматривание деятельность
работа Дизайн предметов
Обучение Занимательные искусства
Создание показы
условий для Индивидуальная
выбора работа
Опытно- Тематические
экспериментальн праздники и
ая деятельность развлечения
Беседа
Творческие
задания
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Слушание Использование Игры в Посещения
(музыкальные музыки: «праздники», музеев,
сказки, -на утренней «концерт», выставок,
инструментальн гимнастике «оркестр», детских
ая музыка) -  во время «музыкальные музыкальных
Беседы с детьми умывания занятия», театров
о музыке -  в сюжетно- «телевизор» Прослушивание
Музыкально- ролевых играх Сюжетно- аудиозаписей.
дидактическая -  в компьютерных ролевые игры Просмотр
игра играх Импровизация иллюстраций,
Театрализованна -  перед дневным мелодий на репродукций
я деятельность сном собственные картин,
Рассматривание -  при слова, портретов
иллюстраций в пробуждении придумывание композиторов
детских книгах, Музыкально- песенок Просмотр
репродукций, дидактическая Придумывание видеофильмов
предметов игра простейших Обучение игре
окружающей Индивидуальная танцевальных на музыкальных
действительност работа движений. инструментах
и Праздники Инсценирование
Рассматривание Развлечения содержания
портретов Просмотр песен, хороводов
композиторов мультфильмов, Составление

фрагментов композиций
детских танца
музыкальных Импровизация на
фильмов инструментах

Музыкально
дидактические
игры
Игры-
драматизации 
Аккомпанемент в 
пении, танце и 
др.
Детский
ансамбль,
оркестр

Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Физическое развитие»

Совместная образовательная Самостоятельна
деятельность педагогов и детей я деятельность

Образовательн
ая
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непосредственн
о
образовательна 
я деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

детей деятельность в 
семье

Физкультурные
занятия:
-  сюжетно
игровые,
-  тематические, 
-классические, 
-тренирующие,
-  на тренажерах,
-  на улице, 
-походы. 
Общеразвивающ 
ие упражнения: 
-с предметами,
-  без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с 
элементами 
спорта. 
Спортивные 
упражнения

Индивидуальная
работа с детьми.
Игровые
упражнения.
Игровые ситуации.
Утренняя
гимнастика:
-классическая,
-игровая,
-полоса
препятствий,
-музыкально
ритмическая,
-аэробика,
-  имитационные 
движения. 
Физкультминутки. 
Динамические 
паузы.
Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Игровые ситуации.
Проблемные
ситуации.
Имитационные
движения.
Спортивные
праздники и
развлечения.
Гимнастика после
дневного сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса
препятствий.
Упражнения:
-  корригирующие 
-классические,
-  коррекционные.

Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения.

Беседа
Совместные
игры.
Походы.
Занятия в
спортивных
секциях
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Занятия- Объяснение Сюжетно- Беседа
развлечения Показ ролевые игры Совместные
Занятия Дидактические Подвижные игры игры

игры Чтение
Чтение художественных
художественных произведений
произведений
Личный пример 
Иллюстративный 
материал 
Досуг
Театрализованные
игры

3.3. Особенности организации развивающей предметно
пространственной среды

2-я младшая группа
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на
пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 
этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку 
оборудования еще до прихода малышей в детский сад.

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной 
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 
Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 
получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой 
деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 
освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 
отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной 
деятельности 2—3-х детей и взрослого.

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 
бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет 
ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 
организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 
группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 
предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 
передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 
оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными.

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 
обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование 
для пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с
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отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми 
отверстиями в боковинах.

Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с 
удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в 
группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких 
мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы.

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 
восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать 
способы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, 
четких несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных 
(но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из 
предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 
характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость- 
мягкость и другие разнообразные свойства.

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 
игрушек — вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в 
обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, 
коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. 
Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения 
величин, форм, цветов.

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 
настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 
сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать 
игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 
помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых 
атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 
воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 
Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 
размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне 
привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже 
одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 
должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 
активности, самостоятельности.

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 
настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и 
обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также 
разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в 
разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью 
для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 
выстраивать пространство для себя.

Много возможностей развития детей заложено в игре- 
экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 
специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких 
«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте
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постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 
защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в 
коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: 
емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы 
для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 
шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 
воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок 
и подобные предметы).

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных 
картинок. Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 
крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, 
развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с 
элементами моделирования и замещения.

Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют 
организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 
интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 
лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 
палочкой для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не 
пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой 
пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши 
любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь 
с добавлением жидкого мыла или специальные краски.

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 
влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 
поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 
удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в 
группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного 
уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать 
газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 
природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы 
ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, 
нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с 
изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 
женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 
веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, 
одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого.

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 
проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде 
людей. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4— 
5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 
движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять
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свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 
незнакомого одновременно.
Развивающая предметно-пространственная среда во второй младшей группе - 
паспорт группы в ПРИЛОЖЕНИИ 3.

3.4 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса во 
второй младшей группе:

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и 
социальной действительностью, 2008г.

2. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная 
область «Социализация». Как работать по программе «Детство»: 
Учебно-методическое пособие/ науч. ред. А.Г.гогоберидзе. -  СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 256 с.

3. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению
образовательных областей во 2 младшей группе детского сада, 2013г.

4. Ветюхина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. 
Методическое пособие для педагогов.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«Детство- Пресс», 2013. - 192с.

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, 2006г.
6. Г.Д.Беляковская. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: 

занятия, целевые прогулки, уцтрренники, экскурсии. -  Волгоград: 
Учитель, 2013.- 170с.

7. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева и др. -  СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014.- 352с.

8. Е.А.Мартынова, И.М. Сучкова Организация опытно
экспериментальной деятельности детей 2-7лет. Программа «Детство».- 
Волгоград : Издательство «Учитель», 2011. -  333с.

9. З.А.Гриценко. Ты детям сказку расскажи...Методика приобщения 
детей к чтению.- М.: Линка-Пресс,2003г.176с.

10.Занятия по конструированию из строительного материала. Куцакова 
Л.В.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.

11. Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.:МОЗАИКА -  СИНТЕЗ,

2015.-128 с.
12. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. Учебно

методическое пособие/А.А. Смоленцева, О.В. Суворова.- СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. -  112 с.
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13. Н.Ф.Сорокина. Куклы и дети: кукольный театр и театрализованные 
игры для детей от 3 до 7 лет.- М.: Обруч,2012.-240 с.

14. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет, 2010г.
15. Р.А.Жукова.Трудовое воспитание. Разработка занятий (младшая, 

средняя группа).: ИТД «Корифей», 2009.
16. Т.А.Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: Сфера, 

2013- 92с.
17. Т.А.Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми о труде и 

профессиях . -  М.: ТЦ Сфера,2016. -  80с.- (Сказки-подсказки).
18. Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон. Обучение детей 2-4лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре( младшая разновозрастная группа): Кн. для 
воспитателей дет. сада.- -М.: Просвещение., 1992.-143с.: ил.

19. Хрестоматия для дошкольников. Пособие для воспитателей детского 
сада и родителей. Составители Ильчук Н.П., Гербова В.В., Елисеева 
Л.Н., Бабурова Н.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Вторая младшая группа «Солнышко»

Дни
недели

Регламент непрерывной образовательной 
деятельности

Понедельни
к

Художественно-эстетическое развитие (рисование)
8.55 -  9.10 (1)
9.15 -  9.30 (2) 
Физическое развитие
8.55 -  9.10 (2)
9.15 -  9.30 (1)

Вторник Физическое развитие 
8.50 -  9.05
Художественно-эстетическое развитие (леп. /  аппл.
подгр.)
15.30 -1 5 .4 5

Среда Художественно-эстетическое развитие (музыкальное
развит ие)
9.00 - 9.15 
Речевое развитие 
9.25 -  9.40

Четверг Физическое развитие
8.55 -  9.10 (1)
9.15 -  9.30 (2)
Познавательное развитие (ФЭМП, /  сенс.разв)
8.55 -  9.10 (2)
9.15 -  9.30 (1)
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Пятница Художественно-эстетическое развитие (музыкальное
развит ие)
9.00 - 9.15
Познавательное развитие
(иссл. жив. и нежив. прир., экспер. /  позн. предм. и 
соц. мира)
9.25 -  9.40

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.)

на 2020 -2021 учебный год

М
ес

яц

Ср
ок

и

Тема

1 младшая 
группа

II младшая 
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов 
ительная 
к школе 
группа

Се
нт

яб
рь

01.09
04.09

«Здравствуй, 
детский сад»

«До
свидания,
лето»

«До
свидания,
лето»

«День
знаний»

«День
знаний»

07.09

11.09

«Мой дом» «Мой город, 
День 
рождения 
Челябинска»

«Мой город,
День
рождения
Челябинска»
«Моя
страна»

«Моя
страна»
«Моя
планета»

«Моя
страна»
«Моя
планета»

14.09
18.09

«Урожай»

21.09
25.09

«Краски осени»

О
кт

яб
рь

28.09
02.10

«Животный мир»

05.10
09.10

«Народная культура и традиции»

12.10
16.10

«Я - Человек»

19.10- «Транспорт»
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23.10
Н

оя
бр

ь
26.10
30.10

«Дружба», «День народного единства» (Тема определяется в 
соответствии с возрастом)

02.11
06.11

«Наш быт»

09.11
13.11

«Здоровейка»

16.11
20.11

«Моя семья»

23.11

30.11

«Кто как к зиме готовится»

Де
ка

бр
ь

01.12
04.12

«Здравствуй, зимушка-зима»

07.12
11.12

«Город мастеров»

14.12
18.12

«В гостях у сказки»

21.12
25.12

«Новогодний калейдоскоп»

28.12
31.12

«Новогодний калейдоскоп»

Ян
ва

рь

11.01
15.01

Рождественские каникулы

18.01
22.01

«Этикет»

25.01
29.01

«Азбука безопасности»

Ф
ев

ра
ль

01.02
05.02

«Профессии»

08.02
12.02

«Маленькие исследователи»

15.02
19.02

«Наши защитники»

22.02
26.02

«Миром правит доброта»

М
ар

т 01.03
05.03

«Женский день». Мамин праздник

09.03- «Быть здоровыми хотим»
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12.03
15.03
19.03

«Весна шагает по планете»

22.03
26.03

«Книга в гости к нам пришла»

А
пр

ел
ь

29.03
02.04

«День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии 
с возрастом детей)

05.04
09.04

«Космос», «Приведем в порядок планету»

12.04
16.04

«Волшебница вода»

19.04
23.04

«Встречаем птиц»

26.04
30.04

«Праздник весны и труда»

М
ай

04.05
07.05

«День победы»

11.05
14.05

«Мир природы»

17.05
21.05

«Мы живем на Урале»

24.05
28.05

«Вот какие мы стали большие» «До свидания 
детский сад. 
Здравствуй 
школа»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перспективный план по взаимодействию с родителями.

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 
установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров.______
Месяцы Наименование мероприятия
Сентябрь 1. Родительское собрание «Кризис трех лет», «Я 

хочу быть здоровым»
2. Консультация «Как закаливать детей»
3. Консультация «Режим дня и его значение в 

жизни ребенка»
Октябрь 1. Оформление стендов для родителей

2. Консультация «Правила дорожного движения»
3. Праздник «Осень»

Ноябрь 1. Консультация «Мама, папа, я -  счастливая семья 
или незабываемые выходные»

2. Выставка рисунков «Наши выходные»
Декабрь 1. Родительское собрание «Секреты общения с 

ребенком в семье»
2. Консультация «Что значит активно слушать 

ребенка», «Учим ребенка общаться»
3. Инструктаж для родителей дошкольников о 

проведении Новогодних каникул
4. Новогодний утренник

Январь 1. Консультация «Безопасность ребенка дома»
2. Индивидуальные консультации для родителей

Февраль 1. Папка-передвижка Тайна имени ребенка»
2. Консультация «Все начинается с малого» (беседа 

по ПДД)
3. Поздравление пап и дедушек

Март 1. Стенд «Защита прав и достоинств ребенка в
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семье»
2. Праздничный концерт «Поздравление женщин с 

праздников 8 Марта»
3. Консультация «Правила поведения детей и 

взрослых в природе»
Апрель 1. Буклет по здоровому образу жизни

2. Индивидуальные консультации для родителей
3. Участие родителей в субботнике

Май 1. Консультация «Физическое воспитание ребенка в 
семье»

2. Развлечение ко дню защиты детей «Шоу 
мыльных пузырей»

3. Родительское собрание «Роль семьи в речевом 
развитии ребенка»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад №332»

г.Челябинск ул. Барбюса 144г 

тел. +7 351 257-21-23 

https://ds332.ru; e-mail: mdoy332@ mai l. ru

ПАСПОРТ 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

«СОЛНЫШКО»

2020-2021 учебный год
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воспитатели: Аганина Д.Р., 

Ветлугина А.А.

г. Челябинск 2020г. 

Визитная карточка

2 младшая группа «Солнышко»

Девиз: Мы солнечные дети

Мы лучше всех на свете.

Функциональное использование:

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтение, двигательной активности), самостоятельной 
деятельности в ходе реализации режимных моментов и взаимодействии с 
семьями детей.

№ Наименование
помещения

Площадь помещения 
(м2) Необходимая площадь по 

Сан Пин (м2)

1 игровая
Из расчета не менее 2м2 на 
1
Ребенка

2 спальня
Из расчета не менее 2м2 на 
1
Ребенка

3 приемная Не менее 18м2
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4 буфетная Не менее 3м2

5 туалет Не менее 16м2

Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды группы.

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 
социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 
существования человека, его жизненное пространство. Среда может 
приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о 
ней говорят как о важном факторе формирования личности -  
образовательной среде.

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 
понимают определенное пространство, организационно оформленное и 
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 
целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной 
среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 
становление его субъективной позиции, развития творческих проявлений 
всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Основные требования к организации среды

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть:

• Содержательно-насыщена • Безопасна

• Трансформируема • Здоровье сберегающая

• Полифункциональная • Эстетически-привлекательна
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Вариативна

Доступна

Паспорт

оснащенности группы общеразвивающей направленности 

(2 младшей группы «Солнышко»)

Г руп п овое помещ ение, предназначенное для организации образовательной 
деятельности с воспитанниками.

Функциональное использование группового помещения:

a проведение совместной деятельности воспитателя с детьми; 
a проведение индивидуальной работы; 
a самостоятельная детская деятельность;

Образовательные области:

Создание условий для реализации образовательных областей, пространства 
группы и материалов, оборудования и инвентаря для развития 
воспитанников:

a социально-коммуникативное развитие 
a познавательное развитие 
a речевое развитие
a художественно-эстетическое развитие 
a физическое развитие

Перечень оборудования для группового помещения 
(раздевальной, туалетной, спальной комнат)

№ Наименование оборудования Количество

п/п
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Зона умывальная

1. Детский умывальник 4шт.

2 Душевой поддон - ванна для проведения 

закаливающих процедур

1 шт.

4. Полотеничница настенная с промаркированными 

ячейками для полотенец

30шт

5. Зеркало 1 шт.

6. Ковер 1 шт.

Зона санузлов

1. Унитаз детский 3 шт.

2. Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря 3 шт.

3. Ведро для мусора 1 шт.

Оборудование спального помещения
1. Кровать детская 25 шт.

2. Шкаф 2 шт.

Оборудование раздевального помещения

1.

Шкаф для одежды и обуви детей с индивидуальными 
полками для головных уборов и крючками для 
верхней одежды 28 шт.

2.
Полка для обуви

1 шт.

3.
Лавка

1 шт.

4.
Ковровая дорожка

1 шт.

5.
Стенд информация для родителей

1 шт.

6.
Стенд для выставки детских работ

1 шт.

Оборудование буфетной зоны

1. Кухонный гарнитур 1 шт.

2. Стол для посуды 1 шт.

3. Полка с крючками навесная 1 шт.
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Перечень оборудования для группового помещения

(игровой комнаты)
Оборудование игровой комнаты

Центр природы
1. Шкаф для экспериментирования 1 шт.
2. Стеллаж 2 шт.
3. Полки под цветы 3 шт.
4. Скамейка 1 шт.
5. Стол - песочница 1 шт.
6. Центр родного края 1 шт.

Строительный центр
1. Шкаф 1 шт.
2. Стенд магнитный 2 шт.
3. Стеллаж 1 шт.

Центр ПДД
1. Стол с ящиками 1 шт.
2. Стенд магнитный 1 шт.
3. Полка трехуровневая 1 шт.

Центр ИЗО
1. Шкаф угловой 1 шт.
2. Стулья детские 2 шт.

Центр математики
1. Шкаф 1 шт.

Центр развития речи и сенсорного развития
1. Шкаф из 3-х отделов 1 шт.

Центр книги и патриотический уголок
1. Стеллаж 1 шт.

Центр сюжетно-ролевой игры - «Салон красоты»
1. Зеркало 1 шт.
2. Стол с полками 1 шт.
3. Табурет 1 шт.
4. Диван мягкий 1 шт.
5. Кресло мягкое 2 шт.

Центр театра и музыки
1. Стол - тумба с 3-мя отсеками 1 шт.
2. Ширма складная деревянная 1 шт.
3. Магнитофон 1 шт.

Центр сюжетно-ролевой игры - кухня, кафе, магазин
1. Стол 1 шт.
2. Полка навесная 1 шт.
3. Кухонный гарнитур 1 шт.

Центр спортивный
1. Стеллаж 2 шт.

Рабочая мебель
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1. Стол детский 5 шт.
2. Стул детский 30 шт.
3. Стол письменный 1 шт.
4. Стул взрослый 2 шт.
5. Экран для проектора 1 шт.
6. Лавка угловая 1 шт.
7. Палас 1 шт.

5. Перечень методической литературы

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и 
социальной действительностью, 2008г.

2. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная 
область «Социализация». Как работать по программе «Детство»: 
Учебно-методическое пособие/ науч. ред. А.Г.гогоберидзе. -  СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 256 с.

3. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению 
образовательных областей во 2 младшей группе детского сада, 2013г.

4. Ветюхина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. 
Методическое пособие для педагогов.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«Детство- Пресс», 2013. - 192с.

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, 2006г.
6. Г.Д.Беляковская. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: 

занятия, целевые прогулки, уцтрренники, экскурсии. -  Волгоград: 
Учитель, 2013.- 170с.

7. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева и др. -  СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014.- 352с.

8. Е.А.Мартынова, И.М. Сучкова Организация опытно
экспериментальной деятельности детей 2-7лет. Программа «Детство».- 
Волгоград : Издательство «Учитель», 2011. -  333с.

9. З.А.Гриценко. Ты детям сказку расскажи...Методика приобщения 
детей к чтению.- М.: Линка-Пресс,2003г.176с.

10.Занятия по конструированию из строительного материала. Куцакова 
Л.В.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.

11.Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.:МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 

2015.-128 с.
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12. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. Учебно
методическое пособие/А.А. Смоленцева, О.В. Суворова.- СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. -  112 с.

13. Н.Ф.Сорокина. Куклы и дети: кукольный театр и театрализованные 
игры для детей от 3 до 7 лет.- М.: Обруч,2012.-240 с.

14. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет, 2010г.
15. Р.А.Жукова.Трудовое воспитание. Разработка занятий (младшая, 

средняя группа).: ИТД «Корифей», 2009.
16. Т.А.Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: Сфера, 

2013- 92с.
17. Т.А.Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми о труде и 

профессиях . -  М.: ТЦ Сфера,2016. -  80с.- (Сказки-подсказки).
18. Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон. Обучение детей 2-4лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре( младшая разновозрастная группа): Кн. для 
воспитателей дет. сада.- -М.: Просвещение., 1992.-143с.: ил.

19. Хрестоматия для дошкольников. Пособие для воспитателей детского 
сада и родителей. Составители Ильчук Н.П., Гербова В.В., Елисеева 
Л.Н., Бабурова Н.П.

Содержание развивающей предметно-пространственной 
среды в старшей группе (наличие пособий, материалов, 
оборудования)

Наименование развивающих центров

№ Наименование развивающего центра Образовательная

область

1. Центр ИЗО Художественно
эстетическое развитие

2. Центр музыки Художественно
эстетическое развитие

3. Центр книги Речевое развитие

4. Центр театра Речевое развитие

5. Игровой Центр С оциально-личностное 
развитие

6. Центр развития речи Познавательное развитие

7. Спортивный Центр Физическое развитие
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Р а зв и в а ю щ а я  п р ед м ет н о  -  п р о ст р а н ст в ен н а я  ср еда

№ Центры
Назначени

е

1 Центр творчества
Развива интере внимани любознательное 
ть с, е, ть,

эмоциональный отклик детей на 
отдельные

эстетические свойства и качества 
предметов

окружающей
действительности.

2 Центр конструирования
Развива представле об
ть ния основных свойствах

объемны геометрическ основно 
х их, в м

крупных,форм неустойчивос 
(устойчивость, ть,

прочность), в приобретении умений 
воссоздать

знакомы предме горизонталь плоскост 
е ты ной и

(дорожки, лесенки, стульчики и т.д.), 
развивать

сотворчес взрослым 
навыки тва со и

самостоятельного развив мелкую
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творчества, ать

моторику пальцев, рук, в приобретении 
умения

строить мебель, горки, дома. Учить 
понимать

видоизменяемос вариативное конструкци 
ть, ть и,

Возможностьстроительстванетолькопо

горизонтали,ноиповертикали.Уметь

анализировать объект, видеть 
основные части

детали, составляющие возможност 
сооружения, ь

создания их из различных 
форм.

2 Экспериментальный центр Развивает первичные естественнонаучные 

представления, наблюдательность,

любознательность,
активность.

Формирует умение комплексно 
обследовать

предме
т.

3 Центр природы
Способств развит
ует ию ребенка в целом,

формирует его как личность, 
удовлетворяет его

потребности в различных видах 
деятельности, учит

детей экологически целесообразному 
образу жизни,

ответственному отношению к природе,
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4 Центр сюжетно-ролевых 

Игр

понятию ее

Формиру самостоятель
законов. ет умения но

работать в уголке 
природы.

В ролев игры кругозо
процессе ой развивается р,

дети усваивают новые понятия. Примеряя 
роль «на

себя» ребенок расширяет словарный 
запас.

Формирование действи Стимуляци
ролевых й; я

сюжетн ролев игр Формировани
о- ой ы; е

коммуникативных навыков в игре; 
Развитие

подражательности и творческих 
способностей.

В связи с тем, что в основную программу 
входит

гендерное воспитание, идет разделение
по зонам:

для девочек и для
мальчиков.

В зоне для девочек 
навыков

идет формирование

ведения домашнего
хозяйства.

В зоне для мальчиков идет упор на 
формирование

логическо мышлен конструкци
го ия, сборки й,
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построений
домов.

5 Центр уединения
Это место, где ребенок может посидеть, 
подумать,

помечта вспомнит приятны ощущени 
ть, ь е я,

общение близким и людьми, что- 
с и родными то

рассмотреть,что-топриятноеиполезное

послушать, подействовать с какими-то 
предметами,

игрушками, посотрудничать со 
взрослым или

сверстнико
м.

6 Спортивный Центр
Создать условия для занятия 
физическими

упражнениями в группе, стимулирование 
желание

детей заниматься двигательной 
деятельностью.

Воспитывать у детей осознанное 
отношение к

своему здоровью. Укрепление мышц 
нижних и

верхних конечностей, профилактика 
плоскостопия ;

Профилакт
ика простудных заболеваний;

Укреплениемышцспинногопозвоночника,

предупреждение
сколиоза.
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7 Музыкальный центр
Развивает у детей музыкальный слух, 

чувство

ритма, музыкальной памяти. Позволяет
им

познакомиться с новой терминологией, с 
новыми

музыкальными
инструментами.

8 Театральный центр
С помощью ролевой игры формируется 
актерское

мастерство. Формирование навыков 
слушания;

Развитие творчества детей на основе 
литературных

произведен
ий.

9 Центр ПДД Формируется человеческая личность, и

закладываются прочные основы опыта

жизнедеятельности, здорового 
образа жизни.

10 Книжный центр
Формирует интерес к художественной 
культуре.

Формирова слушания умени 
ние навыка , я

обращаться с книгой; Формирование и 
расширение

представлений об 
окружающем.

11 Центр дидактических игр
Развитие мышления и пальчиковой 
моторики.

Освоение операций вкладывания, 
наложения,

соединения частей в целое; Развитие 
зрительного
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Формировани
восприятия и внимания. е

обследователь
ских навыков; Знакомство с

геометрическими фигурами и формами 
предметов;

Обучение группировки предметов по 
цвету,

размеру, форме; Выявление 
отношения групп

предметов по количеству и числу 
(много, мало,

один); Развитие способности использовать 
речь для

определения смысла своих 
действий;Формирование

умения группировать предметы, 
последовательно

составлять картинки; Обогащение 
активного

словаря детей; Формирование умения 
описывать и

называть предметы на 
картинках.

Центр природы и экспериментирования.

Предметы для ухода за комнатными растениями
Лейки 8 шт.
Таз 1 шт.
Лопатки детские 3 шт.
Грабли детские 1 шт.
Тачка детская 1 шт.
Щетка для уборки пыли. 1 шт.

Наглядные пособия 
67



Чудеса природы 4 шт.
Добро пожаловать в экологию 1 шт.
Тематический словарь в картинках 3 шт.
Насекомые в картинках 1 шт.
Из серии истоки знаний 4 шт.
Энциклопедии 2 шт.
Дидактический материал+игра (лото) 
С.Вохринцева

5 шт.

Детям о времени. Игра лото 1 шт.
Дидактические карточки для ознакомления 
с окружающим миром. Времена года

1 шт.

Карточки «Малышам о малышах» 1 шт.
Детское лото 2 шт.
Птицы наших лесов 1 шт.
Карточки «В лесу» 1 шт.

Игры
Игровой дидактический материал по 
экологии. Береги живое.

1 шт.

Первое чтение. Деревья и цветы 1 шт.
Развивающая игра о времени. 1 шт.
Развивающая игра «Учись играя. Время» 1 шт.
Развивающая игра «Где чей дом» 1 шт.
Развивающая игра «Времена года». Лото 1 шт.
Развивающая игра «Где чья шкура» 1 шт.
Развивающая игра «растения и их плоды» 1 шт.
Календарь природы 1 шт.
Наглядные пособия для календаря природы
Дидактическая игра «Где чей след», «Кто 
чем питается»

1 шт.

Дидактическая игра «Шумовые 
коробочки».

1 шт.

Дидактическая игра «Тактильные 
мешочки»

1 шт.

Игра -  ходилка «Гномы огородники» 1 шт.
Игра «Моя лаборатория» 1 шт.
Игра «Изучаем свойства магнитов» 1 шт.

Дидактическое пособие «Эксперименты в детском саду». 
Дидактическое пособие «С чего все начинается». 
Дидактическое пособие «Интересные факты».
Картотека «Опытов»
Картотека «Экологические игры»
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Картотека «зеленая аптека»
Инвентарь для экспериментов (бутылки, шишки, стаканчики, ракушки, 
тарелки, ложки, трубочки, ветки, желуди, крупы, пробирки).
Микроскоп.

Центр сюжетно -  ролевой игры «Больница»

Дидактическое пособие «Правила первой помощи»
Дидактическое пособие «Что важно для здоровья»
Наглядное пособие «Учимся оказывать первую помощь»
Развивающая игра «Назови части тела человека»
Развивающая игра «Забота о зубах»
Пазл «Собери картинку»
Лэпбук «Больница»
Халат
Шапочка
Баночки для лекарств 
Набор доктора

Центр родного края.

Журнал «Скоро в школу» Виноградова Н.Ф. «Моя страна Россия» 2 шт. 
Наглядное пособие карточки «Челябинск» 2 шт.
Дидактическое пособие «Город Челябинск в настоящем и прошлом» 
Дидактическое пособие «Город Челябинск в прошлом»
Дидактическое пособие «Наша малая родина г. Челябинск» 
Дидактическое пособие «Южный Урал. Челябинская область» 
Дидактическое пособие «Наша родина Россия»
Дидактическое пособие для игры «Турагентство»
Дидактическое пособие «Интересные места Чел.области»
Дидактическое пособие «Городские экскурсии по Челябинску и городам 
Урала»
Рабочая тетрадь Князева О.Л. «Как жили люди на Руси»
Наглядно дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Защитники 
Отечества»
Демонстрационный материал. Российская геральдика и государственные 
праздники.
Книга стихов «Наша родина Россия» В.Степанов 
Книга «Опорный край державы»
Книга «Москва праздничная»
Картотека дидактических игр по патриотическому воспитанию 
Картотека русских народных игр 
Карточки наглядное пособие «ВОВ» 4 шт.
Раскраски
Дидактические игры. Пазлы «Собери российский флаг»
Монитор компьютера, клавиатура 
Ноутбук детский
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Матрешки 3 шт.
Ваза росписная 
Ложки деревянные 2 шт.

Центр ПДД
Автомобили мелкие 
Автомобили крупные 
Лэпбук «ПДД»
Книга Пикулева Н. «Что сказал дорожный знак» 2 шт.
Книга «Для чего нужны машины»
Книга «Тайны дорожных знаков»
Книга Бабина Р.Ф. «Уроки светофорика» 2 шт.
Журнал познавательные беседы «Без руля и колес»
Наглядное пособие для педагогов «Дорожные знаки в картинках» 
Наглядные пособия «Наземный транспорт», «Водный», «Воздушный» 
Наглядное пособие. Карточки «безопасность на дороге»
Детская книжка В.Веревка «Учимся переходить дорогу»
Детская книжка О.Корнеева «Полицейская машина»
Картотека подвижные и настольные игры по ПДД для дошкольников 
Дидактическое пособие загадки по ПДД
Дидактические игры «Собери картинку спец транспорт», «Собери картинку 
грузовой транспорт»
Дидактическое пособие «Спец транспорт»
Настольно-развивающая игра «Лото» 3 шт.
Развивающая игра ассоциации «Изучаем транспорт»
Обучающая игра -  ходилка «Азбука пешехода»
Дидактические карточки «Средства передвижения»
Игра -  самодельная «Автомойка»
Дорога для игры 
Жилетки ГИБДД 2 шт.
Дидактическая игра «Составь картинку» 2 шт.

Строительный центр

Лэпбук «Профессии»
Дидактические карточки «Профессии» 
Дидактическое пособие «Чудо дома всего мира» 
Наглядное пособие построй сам (схемы) 
Дидактическая игра кукла вырезная. Профессии.
3D пазлы «Важная профессия»
Схемы-образцы построек различной сложности 5 шт 
Инструменты строительные 
Конструктор «Кроха»
Набор деревянного конструктора «Лесовичек»
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Набор лего (крупный)
Конструктор «Техно»
Набор конструктора «Строитель мини» 
Набор деревянного конструктора крупный 
Конструктор пазлы деревянные 
Конструктор пластиковый мелкий 
Игра головоломка «Грузовички»
Каски 3 шт
Жилетка строительная 2 шт.

Центр ИЗО
Карандаши цветные (24 цвета) 3 упаковки 
Карандаши цветные (24 цвета) 1 упаковка 
Фломастеры (12 цветов) 3 упаковки 
Акварельные краски (12 цветов) 5 упаковок 
Гуашевые краски (12 цветов) 5 упаковок 
Пластилин (8 цветов) 3 упаковки 
Линейка 10 шт.
Дощечки для пластилина 6 шт.
Баночки-непроливайки 6 шт.
Кисточки 25 шт.
Кисточки для клея 10 шт.
Простые карандаши 10 шт.
Палитры 3 шт.
Клееночки для аппликации 25 шт 
Тарелочки для клея 5 шт.
Клей ПВА 12 шт.
Клей карандаш 7 шт.
Цветная бумага 10 шт.
Цветной картон 10 шт.
Белый картон 10 шт.
Ножницы с тупыми концами 10 шт.
Ластики 3 шт.
Развивающая игра «Разноцветные узоры»
Дидактическая игра С.Вохринцева «Аппликация в детском саду» 
Игра для детей «Сочетание цветов»
Дидактическая игра «Пальчиковая пластилиннография»
Книга Лебедева Е.В. «Простые поделки из бумаги и пластилина» 
Наглядное пособие «Народные промыслы»
Изо -  схемы 
Картотека по ИЗО
Картотека нетрадиционного рисования 2 шт.
Пазл «Собери картинку»
Трафареты
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Раскраски
Материалы для развития творческого воображения (разноцветное пшено, 
губки, штампики, шерсть, вата, гофрированная бумага, яичная скорлупа, 
макароны, салфетки)
Образцы для поделок 
Детские образцы поделок 
Образцы для поделок 
Доски для рисования 
Доска для рисования мелками 
Мелки

Центр математики
Матрешки 15 шт.
Счеты 2 шт.
Игра настольная «Палитра»
Игра пазлы «Учусь играя. Фигуры»
Игра «Касса цифр на магнитах»
Книга вкладыши «Учимся считать»
Математические пазлы
Игра -  лото «Математика» 2 шт.
Блоки Дьеныша 8 шт
Дидактическое пособие «Блоки Дьеныша»
Счетные палочки Кюизенера 6 шт.
Дидактическое пособие кростики Кюизенер
Дидактическое пособие «на золотом крыльце» палочки Кюизенера 
Развивающая игра «Сложи узор» 12 шт.
Раздаточный материал: треугольники пластмассовые 15 шт. 
Елочки деревянные 5 шт.
Геометрические фигуры деревянные большие 30 шт. 
Геометрические фигуры деревянные маленькие 80 шт. 
Геометрические фигуры пластмассовые 30 шт.
Счетные палочки 8 шт.
Деревянные палки разные 10 шт.
Цифры деревянные 20 шт.
Елка картонная 30 шт.
Полоски из разного материала 40 шт.
Дидактическая игра «Найди цифру»
Развивающая игра пазл «Фигуры»
Методический пакет обучающие пазлы «Цвет, форма, объем» 
Развивающая игра «Цветовая мозайка» 2 шт.
Дидактическая игра «Найди и сосчитай»
Обучающая игра лото «Весело учиться»
Развивающая игра «Мои первые цифры»
Развивающая игра Андрюшины кубики «Букварь и арифметика»
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Дидактическая игра «Математический паровозик»
Дидактическая игра «Цветовое лото»
Дидактическая игра «Укрась форму»
Развивающая игра со счетными палочками 
Развивающая игра «Собери по порядку»
Развивающая игра «Логический пазл»
Развивающая игра «Собери мороженое по схеме»
Логическая игра «Пчелка»
Логическая игра «Большая стирка»
Логическая игра «Повтори узор» 2 шт.
Логическая игра «Шар»
Логические вагончики деревянные 2 шт.
Логическая игра «Ежик»
Логическая игра «Подбери заплатку»
Магнитная мозайка 
Кубики буквы и цифры 
Кубики деревянные мелкие 
Геоконт 
Игра «Цифры»
Эталонный конструктор «Ларчик» (фигуры)

Центр развития речи
Картотека игр
Картотека чистоговорок и скороговорок 
Картотека пословиц и поговорок 
Картотека присказок 
Картотека загадок
Картотека дыхательные упражнения и игры
Дидактическое пособие Белоусова Л.Е. «Научиться пересказывать это 
просто»
Журнал «Путешествие по стране правильной речи»
Журнал Карапуз «Бродилка»
Наглядно- дидактическое пособие «Грамматика в картинках» 
Наглядно- дидактическое пособие «Расскажи сказку»
Наглядно- дидактическое пособие «Речевичок»
Наглядно- дидактическое пособие «Назови одним словом» 
Развивающее лото «Предметы»
Пособие для детей Гербова В.В. «Учусь говорить»
Дидактические карточки «Эмоции»
Дидактическая игра «Конструктор эмоций»
Пазлы «Составь картинку» 2 шт.
Развивающая игра «Ребусы»
Развивающий планшет «Логико-малыш»
Дидактическая игра «Подбери по смыслу»
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Дидактическая игра « Найди звук»
Дидактическая игра «Составь слово»
Дидактическая игра «Угадай, кто что делает» 
Дидактическая игра «Где чей детеныш»
Лото для малышей
Игра -  пазл «Ориентирование»
Игра -  пазл «Что такое хорошо, что такое плохо» 
Игра -  пазл «Сложи слово»
Детское лото «Мамины помощники»
Познавательная игра -  лото «Логика»
Познавательная игра -  лото «Угадай сказку» 
Дидактическая игра «Кто что ест»
Игра -пазл «Учись играя» 2 шт.
Кубики «Любимые сказки» 2 шт.
Кубики «Учись считать»
Настольная игра «Чехагор»

Центр сенсорного развития
Мозайка «Часы»
Мозайка 2 шт.
Мозайка крупная 
Мозайка магнитная мягкая 
Конструктор цветочки мелкие 
Конструктор звездочки 
Конструктор змейка 
Конструктор «Техно»
Конструктор цветочки крупный 
Конструктор «львенок» 2 шт.
Конструктор «Движущиеся шестеренки» 
Конструктор «Собери квадрат»
Игра вкладыши деревянные 4 шт.
Домино транспорт 
Пазл 6 шт.
Лото картинки 
Шнуровка крупная 
Шнуровка мелкая 
Ботинок шнуровка 
Пирамидка логическая 
Конструктор «Пожарная машина»
Развивающие гаечки 
Развивающая игра «Ежики»
Развивающая игра «Подбери гайку»
Пирамидка 2 шт.
Сенсорные лабиринты 2 шт.
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Патриотический центр

Лэпбук «9 мая»
Наглядное пособие символика РФ 4 шт. 
Фуражки военные 2 шт.
Солдатики 4 шт.
Техника военная 3 шт.

Центр книги
Книжный доктор
Картотека чистоговорок и скороговорок 
Картотека пословиц и поговорок 
Картотека присказок 
Картотека загадок
Картотека детской художественной литературы 
Наглядные картинки «Создание книги»
Раскраски
Книжки -  малышки
Проект «Книга в гости к нам пришла»
Детские книги

Центр сюжетно -  ролевой игры «Салон красоты»
Фен, расческа, пластмассовые ножницы.
Наборы для ухода за волосами
Набор косметики
Накидки для парикмахера 2 шт.
Дидактическая игра «Раскрась бант»
Дидактическая игра «Нарисуй лицо»
Дидактическая игра «Сделай макияж»
Дидактическая игра «Дорисуй прическу»
Дидактическая игра «Подбери прическу»
Дидактическая игра «Маникюр»
Раскраски
Наглядное пособие «Заплети косу»
Наглядное пособие «Завяжи бант»
Дидактическая игра «Заплети косу»
Развивающая игра «Сделай прическу»

Центр театра и музыки
Аудиозаписи с детской музыкой и сказками 
Раскраска «Музыкальные инструменты»
Картотека музыкально -  дидактические игры 
Картотека «Запоминалки»
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Картотека игр на развитие коммуникативных способностей 
Картотека подвижных игр со сказочными героями 
Картотека музыкальных игр
Наглядно -  дидактическое пособие «Музыкальные инструменты» 
Наглядно -  дидактическое пособие «Детские космпозиторы» 
Мастерилка Кузнецова О. «Домашний оркестр»
Дидактическая игра «Шумовой оркестр»
Музыкальные инструменты:
Металлофон
Треугольник
Бубен
Домра 2 шт.
Дудочки 4 шт.
Губные гармошки 2 шт.
Маракас
Погремушки
Погремушки деревянные 2 шт.
Кукольный театр «Би-ба-бо»
Настольно -  плоскостной театр 
Театр теней 
Маски 15 шт.
Костюм медведя 
Шляпы клоунские 2 шт.
Колпаки 2 шт.

Центр сюжетно-ролевой игры -  кухня, кафе, магазин
Посуда детская (тарелки, кружки, ложки, вилки)
Кастрюля 2 шт.
Сковородка 2 шт.
Скалка 1 шт.
Ступка 2 шт.
Набор для специй
Набор кухонных инструментов
Весы кухонные
Разнос
Дуршлаг
Пластмассовые фрукты и овощи 
Фартук 2 шт.
Салфетки тканевые 4 шт.
Самодельный дидактический материал для игры (пирожки, пирожные, 
пончики)
Игра «Занимательный тортик»
Дидактическая игра «Учимся готовить»
Дидактическая игра «Готовим дома»
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Дидактическая игра «Узнай кашу по крупе» 
Дидактическая игра «Собери тележку» 
Книга «Что я ем»
Меню для кафе 2 шт.
Касса и деньги

Спортивный центр
Картотека пальчиковая гимнастика 2 шт.
Картотека дыхательной гимнастики 
Картотека загадок 
Картотека физкульминуток
Картотека игр - упражнений на развитие быстроты движения
Картотека игр - эстафет
Дидактическая игра «Четвертый лишний»
Дидактическая игра «Найди отличия»
Дидактическая игра «Собери картинку» 2 шт.
Дидактическая игра «Горячий чай»
Дидактическая игра «Попади в воронку» 4 шт.
Развивающая игра лото «Команда чемпионов»
Игровой дидактический материал «Малыши -  крепыши» 
Наглядно -  дидактическое пособие «Спортивный инвентарь» 
Книга «Штрихи времени. Спорт»
Книга «Что такое футбол»
Тематический словарь в картинках: спорт - летние игры 
Тематический словарь в картинках: спорт - зимние игры 
Книга «Что такое баскетбол»
Гиря детская 2 шт.
Гантеля детская 4 шт.
Скакалка 3 шт.
Игра «Боулинг» 2 шт.
Бадминтон 2 шт.
Мешочки с песком 9 шт.
Дорожка массажная 2 шт.
Мяч маленький 3 шт.
Мяч средний 3 шт.
Канат
Лента гимнастическая 7 шт.
Помпоны 7 шт.
Кольцеброс жираф 
Обручи 3 шт.
Палка гимнастическая 2 шт.
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