
  



  



1.Целевой раздел 

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей во второй младшей группе (Далее – 

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

детского сада в соответствии с введением  в действие Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки №1155 

от 17 октября 2013 года). Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса, первой младшей группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми младшей группы детского сада и 

обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание образовательного процесса во 

второй младшей группе выстроено в соответствии с образовательной программой ДОУ. В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребёнка от 3 до 4 лет.     

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:            

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29 декабря 2012 

года.            

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО (СанПиН 

2.4.1.3049-13-дошкольная организация)       

-Приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».         

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

дошкольного образования». 

- приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

Для реализации рабочей программы возможно использование дистанционных 

образовательных технологий: 

- для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими 

регулярному посещению дошкольного учреждения; 

-для воспитанников, временно находящимся в другом от основного места проживания, 

месте (в связи с трудовой деятельностью родителей (законных представителей) и т.д.); 

-в период приостановления деятельности дошкольного учреждения в связи с введением 

карантинных мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций. 



   

Локальные акты:         

 Устав МБДОУ - детского сада №44.       

Срок реализации программы 2020-2021 учебный год. 

  



1.2 Цель программы: 

- обеспечивать развитие личности детей в первой младшей группы в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей;   

- создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;       - 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);   

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социо-культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (от младенчества до 

дошкольного возраста); 

- развивающее образование; 

- амплификация (обогащение) детского развития; 

- культуросообразность, учет национальных ценностей; 

научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы соответст

вуетосновным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

полнота, необходимость и достаточность (позволять решать поставленные цели и задачи т

олько нанеобходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

интеграция образовательных областей; 

- комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и дет

ей,самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 



- построение и осуществление образовательного процесса на игровых формах работы с 

детьми; 

- варьирование в соответствии с региональными особенностями; 

1.4 Возрастные особенности детей группы раннего возраста (2до 3 лет) 

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

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 



Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

       Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. 

       В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе 

и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

    Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

     Данные мониторинга должны отражать динамику становления показателей, 

которые развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 



    Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, 

те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления показателей развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в 

период его адаптации к новым условиям развития при поступлении в школу. 

  

  



2. Содержательный раздел



2.1 Годовая модель организации воспитательного-образовательного процесса: 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

*построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста  и ведущим видом деятельности которых является игра 

*решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 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.  

                                .  

 

 

Воспитательно-
образователь-ный

процесс

Совместная 
деятельность с 

детьми

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов

Самостоятельная 
деятельность

Взаимодействие с 
семьями детей



Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое  Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время  Гимнастика после сна 



развитие года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

 

 

 

 

 

  



2.2 Комплексно-тематическое планирование в первой младшей  группе на 2020-2021  учебный год 

 

Месяц 

 

Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1. Детский сад, знакомство с 

работниками ДОУ 

Продолжить знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

2. Детский сад, правила поведения в 

ДОУ 

3 День города Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

4 Сезонные изменения, осень   Расширять представления об осени, о времени сбора урожая, 

о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить  с 

сельскохозяйственными профессиями, правилами 

безопасного поведения в природе. Развивать умения замечать 

красоту природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью 

Октябрь 1. Урожай 

2. Сельскохозяйственные профессии 

3. Домашние животные и птицы 

4. Звери и птицы леса 

5. Правила поведения в природе 

Ноябрь 1. Игрушки, народные игрушки, 

фольклор 

Расширять представление об игрушках, народных игрушках. 

Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством, знакомить с народными 

промыслами. Использовать фольклор при  организации всех 

видов детской деятельности. 

 Народные промыслы 

2. Мебель Дом, мебель, посуда, бытовые приборы 

3 Посуда, бытовые приборы 

4. День Матери Учить детей выражать любовь к самому близкому и родному 

человеку, развивать положительные эмоции к близким. 



Декабрь 1. Сезонные изменения, зима Формировать элементарные представления о зиме(сезонные 

изменения в природе, , на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

2. Домашние животные и птицы 

3. Лесные звери зимой 

4. Новогодний праздник Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Январь 2. Одежда людей Формировать элементарные представления о зиме(одежде 

людей).  

3. Виды спорта Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, замечать красоту зимней 

природы.  Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

4. Безопасное поведение, 

экспериментирование 

Февраль 1. Транспорт Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного движения.  

Знакомить с «городскими» профессиями(милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса) 

2. Профессии 

 3. День Защитника Отечества Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления. 

4. Масленица Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам, 

обогащать духовный мир детства 

Март 1. Весна, сезонные изменения Формировать элементарные представления о весне(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада).  

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке 

3. Домашние звери и птицы весной Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 
4. Звери и птицы леса весной 

Апрель 1. Я и моя семья, части тела Формировать начальные представления о здоровом образе 



2. Я и моя семья как меня зовут жизни. Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье 

3. Правила безопасности на дороге  Ознакомление с правилами безопасности на дороге 

4. День Земли 

 

Формирование экологического интереса 

 

 

Май 1. Скоро лето, сезонные изменения  Формировать элементарные представления о лете. Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. Расширять представления о лете, о сезонных 

изменениях. Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях.  

2. Растения летом 

3. День края Формировать начальные представления  детей о родном крае. 

Воспитывать любовь к «малой»Родине. 

4. Животные летом Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

 

 

 

 

  



2.3Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 3-

4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

2.4 Игра — самая любимая и естественная деятельность детей младшего 

дошкольного возраста     

 Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

  Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр. 

  1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

  2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

  3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 



  Сюжетно-ролевые игры 

  Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно 

-ролевых игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных 

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, 

мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых 

(мама—дочка, врач—пациент, парикмахер—клиент, капитан—матрос и др.), включение в  

сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

  Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, 

называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут 

твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых 

действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет  

погулять? Куда вы пойдете?»). 

  Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По 

побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. 

  Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и 

помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками —в парное, в малой 

группе; во втором полугодии —самостоятельно договариваться со сверстниками о 

выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

  Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, 

коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие 

постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит 

из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

  Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений,  

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов 

показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, 

как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину 

кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому 

пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет 

зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания —

ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и 

убежал»). 



  Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 

произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти 

дорогу домой?»). 

Игровые импровизации 

  Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и  

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, 

самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, 

бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

  Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным  

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, 

птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

  Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, 

веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа 

и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, 

огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил —

крылышки замочил, трудно лететь —на цветочек нужно сесть»). 

  Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с 

персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с 

куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать 

игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

  Игры с песком и снегом. 

«Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и 

материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и 

узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу 

из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим 

отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег 

тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов 

игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие 

дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной.  



«Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, 

в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают 

«волны», «ветер»,отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу 

или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, 

разжимают пальцы —и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 

соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде 

поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного 

тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых 

игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая 

их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 

«бульбочек»). 

Игры с бумагой.  

«Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие 

комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 

«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают 

ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, 

наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью.  

Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и 

дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений 

различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. 

Игры с готовым содержанием и правилами 

  Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы 

(ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

  При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по 

образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой 

персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), 

замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

 

   Результаты развития игровой деятельности 

  Достижения ребенка (Что нас радует) 

  Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 



  Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа. 

  Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателеми со сверстником. 

  У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

  Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос  

воспитателя. 

  В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии 

с ней. 

  Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

  Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия. 

  В совместной игре с воспитателем малоинициативен. 

  Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется 

конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей. 

  Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив 

сюжет. 

  В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с 

игровым материалом. 

2.5 Внедрение регионального компонента в непосредственно 

образовательную деятельность. 

Гуманизация образовательного процесса, применительно к дошкольникам, 

определяет содержание регионального компонента, как желание больше узнать о своем 

городе, крае, стране, как проявление симпатии уважения к людям разных 

национальностей, интереса к некоторым историческим событиям и прошлому своего 

народа.       

В условиях введения регионального компонента все большее значение приобретает 

патриотическое воспитание, переводя абстрактные значения в области конкретных 

потребностей общества, знаний о своей малой родине, необходимость с раннего возраста 

воспитывать у ребенка эмоционально положительное отношение к тому месту, де он 

родился и живет. 

 

 



Задачи: 

 развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; желание узнавать больше 

об особенностях края, природы, истории; 

 формировать стремление приносить посильную помощь людям труда, родной природе, 

своему краю.         Региональный 

компонент осуществляется через мир социальных отношений, познавательное и 

эстетическое развитие.    Большое место в приобщении к народной 

культуре занимают народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные 

веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни 

человека во всей их целостности и многообразии. Активно традиции Ставропольского 

края изучаются во время недели «День края», «День города», «Золотая осень» и т. д. В 

Учреждении проходят выставки, посвященные краю, городу.      

Фольклор является богатейшим источником патриотического воспитания детей, поэтому 

он широко используется на музыкальных занятиях. Для знакомства с природными 

условиями региона, в природных условиях создана лекарственная грядка, что дает 

возможность повысить уровень экологической культуры детей.   На 

огороде дети наблюдают за процессом роста и развития растений, характерных для наших 

природных климатических условий.  Национально-региональный компонент (родная 

природа, культурное наследие — памятники архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные 

игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и осознать свою 

принадлежность к Малой Родине, к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего 

окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, 

материальном и морально-эстетическом плане. 

Перспективный план по национально-региональному компоненту во 2 младшей 

группе 

 

                    

Месяц 

 
             Форма работы                    Цели 

 

 

Сентябрь 

1..Беседа на тему: «Что такое 

детский сад?»     

 

                                

 

   2.Беседа на тему: «Улица города». 

 

 

 3.Беседа на тему: «Мой любимый 

город». 

 

 

 

1.Воспитывать в детях дружелюбное 

отношение друг к другу, желание 

играть вместе, общаться, дружить. 

 

2Дать понятие о том, что каждая 

улица города имеет своё название, 

дат.                               .             3Учить 

называть город, в котором живут 

дети. Понятие «адрес». 

Октябрь 1.Рассматривание иллюстраций на 

тему: «Осень золотая».                   

 

2.Заучивание потешек «Водичка-

1. Развивать у детей интерес к 

родной природе, её красоте 

 

2. Знакомить с народным 



водичка», «Расти, коса, до пояса». 

 

3.Игра «Кто, где работает?». 

фольклором. 

 

3.Рассказать о профессиях людей в 

родном городе, месте их работы. 

Ноябрь 1.Осень на участке детского 

сада(прогулка). 

 

 

 

 

2.Рассматривание народной 

игрушки «Матрёшка». 

 

 

 

3. День -Матери 

 

 

 

1. Сформировать у детей 

представление об осени как времени 

года, сделать акцент на красоте и 

разнообразии родной природы 

 

 

2. Воспитывать интерес к 

народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

3. Формирование семейных 

ценностей. 

Декабрь 1.Заучивание потешек «Котик-

коток», «Кошка Мурка», «Сорока-

Ворона». 

 

2.Знакомство с народными 

музыкальными инструментами. 

 

 

 

3.Чтение русской народной сказки 

«Колобок». 

 

 

1Приучать детей к слушанию 

народных потешек. 

 

 

2Познакомить детей с русскими 

народными инструментами, 

вызывать желание играть на 

инструментах. 

 

3Знакомить детей с русскими 

народными сказками, формировать 

интерес к книгам. 

 

 

 

Январь 1.Беседа на тему: «Кто живёт 

в   лесу?». 

 

 

2. Зимующие птицы нашей области. 

 

3.Зима на участке детского сада 

(прогулка). 

 

4. Кукольный спектакль «Репка». 

1. Дать детям представление о 

животных, населяющих леса 

родного края. 

 

2. Познакомить детей с зимующими 

птицами средней полосы. 

 

3. Познакомить детей с первыми 

признаками зимы в России. 

 

4. Продолжать знакомить детей с 

русским  фольклором, воспитывать 

любовь к Родине. 

Февраль 1.Зима в родном городе. 

 

 

 

 

1. Расширять представления о 

зимних природных явлениях, 

приспособленности человека к 

жизни зимой. 

 



2.Совместное рисование родителей 

и детей на тему: «Дом, в котором я 

живу». 

 

3.Знакомствао с русской народной 

игрой «Жмурки». 

 

 

 

 4.Мы рисуем сказку. 

2. Закреплять знание домашнего 

адреса, воспитывать любовь к 

своему дому, улице, городу. 

 

3. Знакомить детей с народными 

играми, помочь детям через игру 

понять особенности национальной 

культуры людей. 

 

4. Развивать интерес к русским 

народным сказкам и рисованию. 

 Март 1.Чтение стихотворений 

Ставропольских  поэтов. 

 

2. «Масленица» 

 

 

 

 

3. .Разучивание русской народной 

игры «Ручеёк». 

1. Учить детей слушать авторские 

произведения, понимать их. 

 

2. Воспитывать у детей интерес к 

русскому народному фольклору, 

запоминание потешек, пословиц, 

поговорок. 

 

3. .Продолжать знакомить с 

русскими народными играми, 

воспитывать желание играть в игры 

Апрель 1.Прослушивание русских народных 

песен.                             

 

2.Транспорт родного города. 

 

 

 

 

3.. Чтение народных пословиц и 

поговорок 

1.  Продолжать знакомить  с 

русским народным творчеством. 

 

2. Учить различать виды 

транспорта, формировать 

представление о том, что такое 

малая родина. 

 

3. Воспитывать желание детей 

познать культуру своей страны 

через пословицы, поговорки 

  Май  

1. .Весна на участке детского сада 

(прогулка). 

 

2. .Разучивание игры «Салочки» 

 

 

3. .Времена года. 

 

1. Рассказать об изменениях в 

природе весной, признаках весны. 

 

2. Продолжать знакомить детей с 

народными играми. 

 

3. Закрепить и обобщить знания 

детей о временах года, сезонных 

изменениях в России. 

 

 

 

 

  



2.6 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

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

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

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

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

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

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенкасо взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

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

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

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

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

  



 

 

2.7 Социальный паспорт 
первой младшей  группы ___________________________ 
 

№ Социальная группа Кол- во 

   

1 Полные семьи  

2 Неполные семьи 

Всего 

 

 

 В них детей  

 В том числе семьи без матери  

 В том числе семьи без отца  

3 Семьи с опекаемыми детьми 

Всего  

 

 

 В них детей  

4 Многодетные семьи  

5 Неблагополучные семьи  

6 Малообеспеченные семьи  

7 Дети-инвалиды  

8 Родители с высшим образованием  

9 Родители со средне-специальным образованием  

10 С неполным образованием  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.8 Формы работы с родителями 

- Анкетирование родителей 

- Консультации 

- Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении стендов, 

атрибутов) 

- Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей. 

- Оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду 

- Организация выставок 

 

  



Перспективный план взаимодействия с родителями 
 

Сентябрь 

1 неделя 

1.Родительское собрание 1 «Организационное» 

2.Консультация «Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста» 

3.Сбор информации о семьях 

4.Беседа «Подготовка детей к новому учебному году» 

2 неделя 

1.Индивидуальная беседа «Нужен ли дневной сон» 

2.Беседа «О соблюдении режима дня в детском саду и дома» 

3.Фотовыставка «Как мы провели лето» 

3 неделя 

1.Консультация «Расти здоровым, малыш» 

2.Беседа «О необходимости регулярного посещения детского сада» 

3.Наглядная агитация «Это интересно» 

4неделя 

1.Консультация «Давайте научим детей  любить своих родителей» 



2.Беседа «Внешний вид дошкольника» 

3.Памятка дляя родителей по оздоровлению детей в осенний период 

Октябрь  

1 неделя 

1.Консультация «Поговорим о правильном питании» 

2.Памятка «Как не надо кормить ребенка» 

3.Фотовыставка «Бабушка и я – неразлучные друзья» 

2 неделя 

1.Консультация «Как научить ребенка пользоваться туалетом» 

2.Памятка «Сто тысяч ПОЧЕМУ» 

3.Наглядная адаптация «Уголок здоровья» 

3 неделя 

1. Беседа «О необходимости развития мелкой моторики рук» 

2.Консультация «Права и обязанности родителей» 

3.Развлечение «Осинины» 

4 неделя 

1.Консультация «Как интересно провести досуг в кругу семьи» 

2.Выставка поделок из природного материала «Чудесные превращения» 



Ноябрь 

1 неделя  

1.Консультация «Как правильно наказать ребенка» 

2.Памятка для родителей «Обучение детей» 

3.Фотовыставка «Вместе с мамой» 

2 неделя 

1.Консультация «Начнем утро с зарядки» 

2.Беседа «Как составить ребенку компанию дома» 

3.Акция «Поможем тем, кто рядом» 

3 неделя  

1.Консультация «Природа и дети : что можно делать с детьми осенью» 

2.Беседа «Как привить малышу любовь к детской книге» 

3.Наглядная адаптация «Это интересно» 

4 неделя 

1.Консультация «Профилактика гриппа - оздоровление детей в детском саду и дома» 

2.Развлечение «Мамочка любимая» 

3.Памятка «Как уберечься от простуды» 

Декабрь 



1 неделя 

1.Консультация «Семь родительских заблуждений о морозной погоде» 

2.Беседа «Рука развивает мозг» 

3.Памятка «Комплекс мер, способствующих ручной умелости» 

2 неделя 

1.Родительское собрание 2 «Что такое амплификация?» 

2.Развлечения «Игры с пальчиком» 

3.Памятка «Игры и забавы зимой» 

3 неделя  

1.Выставка подделок и сувениров «Новогоднее чудо» 

2.Помощь родителей в подготовке костюмов к новогоднему утреннику 

3.Консультация «Математика на кухне» 

4 неделя 

1.Консультация «Зачем и как учить стихи» 

2. Беседа «О правилах поведения на празднике» 

3.Развлечение «Здравствуй Новый Год» 

Январь 

2 неделя 



1.Акция «Подари книгу» 

2.Консультация «Не жадина, а собственник» 

3.Наглядная агитация «Наши привычки – привычки наших детей» 

3неделя 

1.Беседа «О профилактике гриппа среди населения» 

3. Консультация «Как уберечь ребенка от травм» 

4 неделя 

1.Привлечение родителей к изготовлению уголка эмоций 

2. Консультация «Витаминная азбука родителям» 

Февраль 

1 неделя 

1.Выставка поделок «Наши руки не для скуки» 

2.Оформление мини-музея «Боевой славы» 

3.Наглядная агитация «Нетрадиционные методы лечения простуды» 

2 неделя 

1.Развлечение «Что такое дружба» 

2.Консультация «Как приучить детей к труду» 

3.Анкетирование «Какой вы отец?» 



3 неделя 

1.Консультация «Можно, нельзя, надо» (О моральном воспитании детей) 

2.Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 

4 неделя  

1.Индивидуальная беседа «Как приучить малыша самому одеваться и раздеваться» 

2.Консультация «В кого они такие?» 

Март 

1 неделя 

1.Консультация «Правила этикета» 

2.Фотовыставка «Я мамин помощник» 

3.Развлечение «8 марта праздник мам» 

2 неделя 

1.Родительское собрание 3 «Особенности развития речи детей 3-4 лет» 

2.Консультация «Заботимся о здоровье детей» 

3 неделя 

1. Консультация «Мамы разные нужны» 

2.Родительская гостиная «О капризах и упрямстве» 

4 неделя 



1.Рекомендация родителям, «В какие игры нужно играть» 

2.Консультация «Воспитание усидчивости детей» 

Апрель 

1 неделя 

1.Неделя добрых дел (благоустройство участка) 

2.Стенгазета «Детский юмор» 

2 неделя 

1.Консультация «Я и дорога» 

2.Анкетирование «Ваше мнение о ДОУ» 

3 неделя  

1.Консультация «Отравление ядовитыми растениями» 

2.Развление «День здоровья» 

4 неделя 

1.Наглядная агитация «Это интересно» 

2.Консультация «Воспитание умственной активности» 

Май 

1 неделя 

1.Наглядная агитация «Как организовать летний отдых» 



2.Консультация «Учите детей заботиться о своей безопасности» 

3.Экскурсия в природу «Этот чудесный мир» 

2 неделя 

1.Родительское собрание 4 «Чему мы научились» 

2.Фотовыставка «Наша дружная семья - детский сад» 

3.Привлечение родителей к озеленению участков 

3 неделя 

1.Памятка для родителей «Обучение детей наблюдательности на улице» 

2. Анкетирование «Чего вы ждете от лета ?» 

4 неделя  

1.Консультация «Оздоровление детей в летнее время» 

2.Оформление альбома «Игры на свежем воздухе» 

 



3.Организационный раздел 



3.1 Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 

Гибкие режимы пребывания детей в первой  младшей группы  в 

зависимости от времени года: 
 

Режимы жизнедеятельности детей разработаны на основе следующих документов: 

*Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 

273-ФЗ 

*Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1115 г.) 

*Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014) 

*Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

  



Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 

 

(холодный период года) 

 

II младшая группа (3-4 года) 

 
Прием детей, осмотр, игры 

 

7.00 – 8.05 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.05 – 8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности  

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00- 12.00 

Возвращение с прогулки, 

совместная деятельность с воспитателем,  

подготовка к обеду 

12.00– 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 

 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.50 

Игры, организованная деятельность детей 15.50 - 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 18.15 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 -19.00 

 

 

  



Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 

(теплый период года) 

II младшая группа (3-4 года) 

 
Прием детей, осмотр, игры 

 

7.00 – 8.05 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.05 – 8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности  

8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные процедуры, НОД) 

9.00 - 12.00 

Возвращение с прогулки, 

совместная деятельность с воспитателем,  

подготовка к обеду 

12.00– 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 

 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 -19.00 

 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 ГОД 

2я младшая группа общеразвивающей направленности 

 

 

Образователь-

ные области 

Направления Виды НОД  

Количество НОД  

  

Познавательное 

развитие 

Познание ФЭМП 

 

1 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 

Продуктивная 

(конструктивная) и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1/2 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Развитие речи 

 

1 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Реализуется  

во время  

совместной 

 деятельности 

 педагога с детьми 

в ходе режимных  

моментов 

 

 

 

 



 

 

Художественно

-эстетическое  

развитие 

Музыка Музыка 2 

Художествен-

ное творчество 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация 1/2 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

ФИЗО на улице - 

ФИЗО в помещении 2+1 

Здоровье 

 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности в ходе 

режимных моментов 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Социализация  

Труд  

Безопасность  

Итого всех видов организованной образовательной деятельности 

за неделю: 

11 

 

  



Циклограмма непосредственно образовательной деятельности 

2-й младшей группы «» 

общеобразовательной направленности(2020-2021 год) 

 

Понедельник  

 

9.05/9.45 

 

 

 

 

Ребенок и окружающий мир 

 

 

9.30/9.45 

 

 

 

ФИЗО 

Вторник 9.05/9.45 

 

ФЭМП 

9.30/9.45 

 

МУЗО 

Среда 9.05/9.45 

 

Развитие речи 

9.30/9.45 

 

ПИПД/Аппликация 

Четверг 9.05/9.45 

 

ИЗО 

9.30/9.45 

 

ФИЗО 

Пятница 9.05/9.45 

 

ЛЕПКА 

9.30/9.45 

 

МУЗО 

  



 

Закаливание детей дошкольного возраста, посещающих 

 МБДОУ д/с № 44 

 

Фактор 

закаливания 

Мероприятие Место в 

режиме 

дня 

Периодичность Дозировка 3-4 

года 

Вода Умывание После 

каждого 

приема 

пищи и 

после 

прогулки 

Ежедневно t воды – 

(+20-+28) 

+ 

Обливание ног После 

дневной 

прогулки 

 

Июнь-август t  воды – 

(+18-+20) 

20-30 сек. 

+ 

Воздух Облегченная 

одежда 

В течении 

дня 

Ежедневно в 

течении года 

- + 

Одежда по 

сезону 

На 

прогулках 

Ежедневно в 

течении года 

- + 

Прогулка на 

свежем 

воздухе 

После 

НОД, 

после 

дневного 

сна 

Ежедневно в 

течении года 

До 4 часов с 

учетом 

сезона и 

погодных 

условий 

+ 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

- Июнь-август В 

зависимости 

от возраста 

+ 

НОД по ФК на 

воздухе 

- В течении года В 

зависимости 

от возраста 

(15-30 мин.) 

+ 

Воздушные 

ванны 

После сна Ежедневно в 

течении года 

5-10 мин.в 

зависимости 

от возраста 

+ 



Режим 

проветривания 

По 

графику 

В течении года 

 ежедневно 

6 раз + 

Дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

Гимнастика 

пробуждения 

 

 

 

После сна 

В теплый 

период 

 

В течении года 

 

 

 

t (+15-+16) 

 

Дыхательная 

гимнастика 

Во время 

утренней 

зарядки , 

на НОД 

по ФК, на 

прогулке, 

после сна 

Ежедневно в 

течении года 

3-5 

упражнений 

 

Солнечные 

ванны 

На 

прогулке 

Июнь-август  с 

учетом 

погодных 

условий 

9.00-10.00 по 

графику до 

30 мин. 

+ 

Рецепторы Босохождение 

в обычных 

условиях 

В течении 

дня 

Ежедневно в 

течении года 

3-5 мин. + 

Босохождение 

контрастное 

(трава – песок) 

На 

прогулке 

Июнь-август с 

учетом 

погодных 

условий 

До 15 мин. + 

Пальчиковая 

гимнастика 

Перед 

завтраком 

Ежедневно 5-8 мин. + 

Самомассаж После сна В течении года 2 раза в 

неделю 

 

Массаж стоп Перед 

сном 

В течении года 1 раз в 

неделю 

 

 

 



 

3.6 Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

                образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Безопасность Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург 

2002 

Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

(для занятий с детьми 2-7 лет) 

К.Ю.Белая «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Изучаем дорожную азбуку Ф.С.Майорова «Издательство 

Скрипторий 2003»  

Москва 2008 

Правила дорожного движения 

для детей 3-7 лет 

Г,Н.Беляевскова 

Е.А.Мартынова 

«Учитель» 

Волгоград 2012 

 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Т.Ф.Саулина «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Ребенок на улице Л.А.Вдовиченко «Детство-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2009 

Ознакомление с правилами 

пожарной безопасности 

Н.А.Аралина «Издательство 

Скрипторий 2003»  

Москва 2007 

Развитие игровой деятельности 

(для занятий с детьми 3-4 лет) 

Н.Ф.Губанова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Общительные сказки 

Беседы с детьми о вежливости и 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2014 



культуре общения 

Веселая школа вежливых наук З.А.Ефанова «Корифей»  

Волгаград 2010 

Трудовое воспитание в детском 

саду (для занятий с детьми 3-7 

лет) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Беседы о профессиях 

 

Т.В.Потапова  «ТЦ Сфера» 

Москва 2003 

Беседы о хорошем и плохом 

поведении 

Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Беседы о характере и чувствах Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2010 

Беседы о подарках и открытках Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2009 

Формирование 

коммуникативных навыков у 

детей 3-7 лет 

Ю.В.Полякевич 

Г.Н.Осина 

«Учитель» 

Волгоград 2013 

 

Я и мир (занятия по социально-

нравственному воспитанию) 

Л.Л.Мосалова «Детство –ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2010 

Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»? 

З.А.Ефанова «Крифей» 

Волгоград 2010 

С чего начинается Родина? Л.А.Кондрыкинская «ТЦ Сфера» 

Москва 2003 

Уроки гражданственности и 

патриотизма в детском саду 

О.Н.Баранникова «АРКТИ» 

Москва 2007 



Дни воинской славы 

(патриотическое воспитание 

дошкольников) 

М.Б.Зацепина «Мозаика-Синтез» 

Москва 2010 

Главные праздники страны Т.А.Шорыгина Школьная пресса  

Москва 2011 

Детям о великой Победе! А.П.Казаков 

Т.А.Шорыгина 

Гном 

Москва 2014  

Дошкольникам о Москве и 

родной стране 

Н.В.Алешина 

Т.В.Смирнова 

Скрипторий2003 

Москва 2011 

Я – ребенок, и я… и я имею 

право 

Н.Г.Зеленова 

Л.Е.Осипова 

Скрипторий 2003 

Москва 2011 

Развитие общения со 

сверстниками 

Е.О.Смирнова 

В.М.Холмогорова 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2008 

Трудовое воспитание в детском 

саду (для занятий с детьми 3-7 

лет) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Наименование Автор Издательство 

Физическая культура в 

младшей группе детского 

сада 

Л.Д.Глазырина «Владос» 

Москва 2001 

 

Физическая культура в 

младшей группе детского 

сада 

Л.И.Пензулаева «Мозаика-Синтез»  

Москва 2014 

Занятия по физкультуре с 

детьми 3-7 лет 

Е.Н.Вареник 

С.Г.Кудрявцева 

Н.Н.Сергиенко 

«Сфера» 

Москва 2009 



Игры, которые лечат (для 

детей от 1 года до 3 лет) 

А.С.Галанов «Сфера» 

Москва 2007 

Беседы о здоровье  Т.А.Шарыгина «Сфера» 

Москва 2011 

Здравствуй М.Л.Лазарев «Мнемозина»  

Москва 2004 

Сценарии 

оздоровительных досугов 

для детей 3-4 лет 

М.Ю.Картушина  «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Здоровячок Т.С.Никанорова 

Е.М.Сергиенко 

Воронеж 2007 

 

Физкультурные минутки и 

динамические паузы в 

ДОУ 

И.Е.Аверина «АЙРИС ПРЕСС» 

Москва 2006 

Спортивные мероприятия 

для дошкольников 

М.А.Давыдова «ВАКО»  

Москва 2007 

Бодрящая гимнастика для 

дошкольников 

Т.Е.Харченко «Детство-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2013 

Физкультурный 

калейдоскоп для 

дошкольников 

Н.С.Голицина «Скрипторий 2003» 

Москва 2006 

Сборник подвижных игр  Э.Я.Степаненкова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Малоподвижны игры и 

игровые упражнения 

М.М.Борисова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Школа здорового человека Г.И.Кулик 

Н.Н.Сергиенко 

«ТЦ Сфера» 

Москва 2006 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 

лет 

Л.И.Пензулаева «Мозаика-Синтез» 

Москва 2011 



 Организация 

здоровьесберегаюшей 

деятельности 

Т.С.Овчинникова «КАРО» 

Сант-Петербург 2006 

Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для 

дошкольников 

Л.Л.Соколова «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2013 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (система 

работы во второй младшей 

группе детского сада) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Познаем окружающий мир 

играя 

А.М.Федотова «ТЦ Сфера»  

Москва 2014 

Конструирование из 

строительного материала 

(система работы в средней 

группе детского сада) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

   

Игры-занятия на прогулке 

с малышами 

С.Н.Теплюк «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Беседы о воде в природе 

 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Беседы об экономике Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 



Беседы о домашних и 

декоративных птицах 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Цикл «Расскажи детям» В.Мороз «Мозаика-Синтез» 

Москва 2008-2013 

Времена года (стихи для 

чтения и заучивания в 

детском саду и начальной 

школе) 

М.А.Няньковский 

В.Н.Куров 

Ярославль 

Академия развития 

2006 

Стихи о временах года и 

игры 

О.Е.Громова 

Г.Н.Соломатина 

Н.П.Савинова 

«ТЦ Сфера» 

Москва 2004 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью 

Н.В.Алешина «Перспектива» 

Москва 2008 

Неизведанное рядом 

Опыты и эксперименты 

для дошкольников 

О.В.Дыбина «ТЦ Сфера» 

Москва 2004 

Развитие предметной 

деятельности и 

познавательной 

способности 

Е.О.Смирнова 

Т.В,Ермолова 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2008 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Развитие речи в детском 

саду (для занятий с детьми 

3-4 лет) 

В.В.Гербова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 

лет  

Т.В.Калинина 

С.В.Николаева 

«Учитель» 

Волгоград 2012 



1000 игр с буквами и 

словами 

В.Волина «АСТ_ПРЕСС»  

Москва 1996 

Развитие речи и 

творчества дошкольников 

О.С.Ушакова «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома 

3-5 лет 

Сборник М.Мозаика-СИНТЕЗ, 

2016 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Дидактические игры и 

занятия Интеграция 

художественной и 

познавательной 

деятельности 

дошкольников 

И.А.Лыкова «ТЦ Сфера» 

 Москва 2010 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова «ТЦ Сфера» 

 Москва 2010 

Изодеятельность в 

детском саду 

А.П.Аверьянова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2006 

Рисование с детьми 

дошкольного возраста 

Р.Г.Казакова «ТЦ Сфера» 

Москва 2005 

Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду  

Г.С.Швайко «Владос» 

Москва 2003 



Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду  

Г.С.Швайко «Владос» 

Москва 2003 

Художественно-трудовая 

деятельность 

Е.А.Гальцова «Учитель» 

Волгоград 2010 

Мозаика из яичной 

скорлупы 

Л.Мешакина «АРТ-ПРЕСС» 

Москва 2011 

Квилинг А.Юртакова «ЭКСМО» 

Москва 2012 

Обучение дошкольников 

декоративному 

рисованию, аппликации, 

лепки 

А.А.Грибовская «Скрипторий 2003» 

Москва 2008 

Детский дизайн (поделки 

из бросового материала) 

Г.Н.Давыдова «Скрипторий 2003» 

Москва 2006 

Музыкальные занятия 

(вторая младшая группа) 

О.Н.Арсеневская «Учитель» 

Волгоград 2012 

Музыка и движение 

(упражнения, игры и 

пляски для детей 3-4 лет) 

С.И.Бекина «Просвещение» 

Москва 1981 

Праздники в детском саду С.Н.Захарова «Владос» 

Москва 2000 

Праздники и развлечения 

в детском саду 

Л.Г.Горькова «ВАКО»  

Москва 2004 

Праздники для детей и 

близких 

М.Ю.Картушина «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Зимние праздники в 

детском саду 

Е.И.Морозова «Сталкер» 

Донецк, 2004 

Музыкальное развитие 

дошкольника 

Конструктор ООП ДО 

Н.В.Микляева «ТЦ Сфера» 

Москва 2015 



Развивающая предметно-пространственная  среда  II младшей группы.   

Развивающая предметно-пространственная среда  в группе создана    для  развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Она 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

содержательно- насыщенная, трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный 

центр 

 коврик, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); 

 мячи;  корзина для метания мячей; 

 обручи;    скакалка;   

 скамейка; 

 ленты, флажки; 

Центр 

познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и 

величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 

частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур ; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 набор кубиков; 

 набор карточек с изображением количества («много» и 

«один»); 

 Математический театр в коробке; 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 

частей); 

 разрезные сюжетные картинки (4 части). 

 Плакаты по правилам дорожного движения и безопасности.  

       Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 



Центр  речевого 

развития 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки  

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр 

творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками; природные материалы (шишки,  

скорлупа орехов, др.); 

 мольберт ; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки 

для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги; 

 трафареты различных фигур и рисунков. 

Центр живой 

природы 

 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. 

игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, 

наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и 

др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток,   и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Музыкальный 

центр 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,   

ложки и др); 

 Шумовые инструменты; 

 Магнитофон. 

 

 



Культурно-досуговая деятельность на 2020-2021 учебный год 

в 2 младшей группе 

Проведение мероприятий должно быть организовано преимущественно на открытом 

воздухе с учетом погодных условий. В ходе мероприятий не допустимо объединение детей 

разных групп. (СаНПин 3.1/2.4.3598-20) 

 

Виды 

мероприятия 

Названия Цели Дата 

проведения 

Первый квартал 

Театрализованное 

представление 

День Знаний 

«Путешествие в 

Страну Знаний» 

-Воспитывать любознательность 

и интерес 

-Создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе 

1 неделя 

сентября 

Художественно-

литературное 

развлечение 

День города 

«Я люблю мой 

город» 

-Содействовать созданию 

эмоционально-положительного 

климата в детском коллективе 

-Формировать чувство гордости и 

любви к  своему городу 

3 неделя 

сентября 

Рассказы , беседы День пожилого 

человека 

«Что такое 

доброта» 

-Воспитывать в детях уважение к 

пожилым людям  

-Развивать умение сопереживать 

1 неделя 

октября 

Спортивное 

развлечение 

«Кто быстрее» -Развивать двигательные навыки , 

интерес к спорту   

3 неделя 

октября 

Тематическое «Осень» -Формировать элементарные 5 неделя 



развлечение представления об осени 

-Создавать радостную обстановку 

в детском коллективе 

октября 

Забавы День ребенка 

«Я в мире 

Человек» 

-Формировать представления о 

себе как о человеке 

-Развивать понимание того , что 

такое хорошо и что такое плохо 

3 неделя 

ноября 

Художественно-

литературный 

концерт 

День Матери 

«Мама , так 

тебя люблю» 

-Развивать желание понимать 

,слушаться , заботиться о маме 

-Содействовать 

взаимопониманию между 

ребенком и матерью 

4 неделя 

ноября 

Театрализованное 

представление 

Кукольный 

театр 

возрастных 

литературных 

произведений 

-Развивать интерес к кукольному 

спектаклю, действиям кукол по 

ходу спектакля 

-Формировать умения 

внимательно слушать и смотреть 

спектакль 

4 неделя 

ноября 

Второй квартал 

Праздник Новый год -Развивать желание участвовать в 

новогоднем празднике 

-Формировать чувства радости от 

приближения Нового года 

4 неделя 

декабря 

Забавы «Зимние 

радости» 

-Развивать интерес к игровой и 

творческой деятельности , умение 

рисовать красками и 

карандашами 

январь 

Тематическое 

развлечение 

День Защитника 

Отечества 

-Расширять знания о военных 

профессиях 

-Формировать первые гендерные 

представления 

3 неделя 

февраля 



Театрализованное 

представление 

Инсценировка по 

мотивам 

русского 

фольклора 

«Потешки да 

шутки» 

-Содействовать пониманию 

фольклора через инсценировку 

-Формировать понятие «русское 

народное творчество» 

февраль 

Третий квартал 

Тематическое 

развлечение 

Международный 

женский день 

-Воспитывать доброе и 

заботливое отношение к маме , 

желание радовать ее своим 

выступлением в праздничный 

день 

1 неделя марта 

Забавы , фокусы День Смеха 

«Цветная 

водичка» 

«Волшебная 

коробочка» 

-Развивать интерес к совместной 

игровой экспериментальной 

деятельности 

1 неделя 

апреля 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Мы растем 

здоровыми , 

сильными и 

смелыми» 

-Развивать двигательные навыки , 

интерес к спортивным 

развлечениям 

2 неделя 

апреля 

Познавательные 

беседы , чтение 

художественной 

литературы 

День Земли 

«Мой дом» 

-Расширять познания о Земле 

-Формировать желание любить и 

охранять природу 

4 неделя 

апреля 



Детское 

творчество 

День Семьи 

«Мама , папа я – 

дружная семья» 

-Формировать понятие «семья» 

-Закреплять знания детей о 

членах семьи , их имена и 

принадлежность 

2 неделя мая 

Художественно-

литературное 

развлечение 

День Края 

«Край , в 

котором я живу» 

-Расширять познания детей о 

родном крае 

3 неделя мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Веселые 

старты» 

-Развивать двигательные навыки , 

интерес к спортивным 

соревнованиям  

-Формировать умение 

соревноваться 

Июнь 

«Спортивные 

соревнования» 

Июль 

«Кто сильнее» Август 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда 

младшей группы. 
Развивающая предметно-пространственная среда  в группе создана    для  развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Она 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

содержательно- насыщенная, трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный 

центр 

 коврик, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); 

 мячи;  корзина для метания мячей; 

 обручи;    скакалка;   

 скамейка; 

 ленты, флажки; 

Центр  набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 



познавательного 

развития 

величине); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 

частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур ; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 набор кубиков; 

 набор карточек с изображением количества («много» и «один»); 

 Математический театр в коробке; 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности 

событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 

частей); 

 разрезные сюжетные картинки (4 части). 

 Плакаты по правилам дорожного движения и безопасности.  

       Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 

Центр  речевого 

развития 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки  

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 



Центр 

творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками; природные материалы (шишки,  

скорлупа орехов, др.); 

 мольберт ; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки 

для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги; 

 трафареты различных фигур и рисунков. 

Центр живой 

природы 

 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, 

снег и др.) со стрелкой. 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. 

игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы 

медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток,   и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Музыкальный 

центр 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,   ложки 

и др); 

 Шумовые инструменты; 

 Магнитофон. 
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*Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 
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*Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
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*Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014); 

*Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

*Устав ДОУ ГРН 12651757282 от 02.12.2011 г.; 

* Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3429 от 

25.02.2013 г.; 

*Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР ОТ 15.09.1990); 

*Декларация прав ребёнка (провозглашёна резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1959 г.;  

* Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой(2014) 
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