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1. Целевой  раздел. 
1.1. Пояснительная  записка. 

 

      Рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей 

от 1,5г.  до  4 лет спроектирована на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Зарубинский  детский сад». 

Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач:  

  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). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее-  

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

  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. 

  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 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. 

  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

  Формирование социокультурной 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.     

 

                                                                    

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

  

Цели реализации Программы – создание благоприятных условий для полноценного 



4 
 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации 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 пола, нации, языка, социального статуса;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования; 

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

индивидуальными возможностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка 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 интересахчеловека,семьи,общества; 

- формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностямдетей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

- воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, достойного будущего 

гражданина России, патриота своего Отечества. 

 

 
1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основная образовательная программа сформулирована на основе следующих групп 

принципов:  

а) Принципы Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации с учётом Конвенции ООН (ФГОС п. 1.2.):  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей; 

 уважение личности ребенка;  

 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  
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б) Основные принципы дошкольного образования (ФГОС п. 1.4.):  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество ДОУ с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований  

методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

в) Принципы, сформулированные на основе особенностей основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»:  
- Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка. 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе - развивающем обучении и 

на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, 

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

- Принципы научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и ориентировано на реализацию его в практике работы ДОУ.  

- Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности, т.е. 

позволяет решать поставленные задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближается к разумному «минимуму».  

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста.  

- Принцип интеграции образовательных областей строиться в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

- Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса, в основу 

которого положен примерный перечень тем которые обеспечивают:  

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

 социально – личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

 поддержание эмоционально – положительного настроя ребёнка в те6чение всего 

периода освоения программы;  
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 технологичность работы педагогов по реализации программы (годовой ритм: 

подготовка к тематическим мероприятиям – проведение тематического мероприятия, 

подготовка к следующим тематическим мероприятиям – проведение следующего 

тематического мероприятия и т.д.);  

 разнообразие форм подготовки и проведения тематических блоков;  

 возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть тематического блока повторяется в следующем 

возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей, 

сложность задач, решаемых каждым ребёнком при организации мероприятий данной 

темы);  

 выполнение функций сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в мероприятия тематического блока родителей 

воспитанников).  

- Принцип решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и детей в самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.  

- Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра.  

- Принцип преемственности, в основе которого лежит преемственность между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и школой.  

- Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд).  

- Принцип гуманизации образования предполагает:  

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;  

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка;  

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.  

- Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения, обеспечивающий 

развитие ребенка в соответствие с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития.  

- Принцип непрерывности образования подразумевает связь всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетным является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении его по программам начальной школы. Соблюдение 

принципа преемственности требует не только, и не столько овладении детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирования у дошкольников 

качеств, необходимых для самостоятельного овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.  

- Принцип системности, согласно которому образовательная программа представляет 

собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы.  

На современном этапе развития дошкольного образования выделяют следующие 

подходы:  
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1. Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «...процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л. С. Выготский).  

2. Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие (по Л. С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву, Л. И. Божович, Д. Б. 

Эльконину, А. В. Запорожцу).  

3. Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (по 

А. Н. Леонтьеву, Д. Б. Эльконину, А. В. Запорожцу, В. В. Давыдову).  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики   

  

Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в детском саду: 

Возрастные особенности детей от 1,5г. до 2 лет (стр. 28 -32 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М: Мозаика – Синтез, 2016 (далее – 

Программа).       

 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет (стр. 33 - 34 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М: Мозаика – Синтез, 2016 (далее – 

Программа).       

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (стр. 34 – 36 Основной  образовательной  

программы  дошкольного  образования «От рождения  до школы» под редакцией  

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М: Мозаика – Синтез, 2016(далее -  

Программа). 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

   

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного образования 

рассматриваются как ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(1,5-2 года) 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки.  

Ест разнообразную пищу, пользоваться ложкой,  салфеткой (с 

помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют).  

 Раздевается с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам 

под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и 

надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.  

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с 

помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь.  

Бережно относиться к вещам.  

Слушает взрослого, выполняет его указания, откликается на его 

просьбы. Оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; 

 Понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением;  

 Здоровается, прощается, благодарит.  

Обращает внимание на играющего рядом товарища, понимает его 

состояние, сочувствует плачущему.  

Бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, 

защищать их. 

Познавательное 

развитие 

Умеет различать предметы по величине: с помощью взрослого 

собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 

4—5 колпачков. Подбирает крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм;  

Собирает двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

Составляет разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). Соотносит плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

Умеет различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый);  

По предложению взрослого отбирает предметы определенного цвета. 

Самостоятельно играет с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным).  

Знает  некоторые  формы (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» 

их (призма — крыша). 

 Владеет  способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Совместно с взрослым обыгрывает постройки, 

использует для игр сюжетные игрушки.  

Пользуется знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

Речевое развитие Называет части тела и  лица. 

 Понимает слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), 

голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения 

человека (идет, бежит и т.п.). Понимает предложения с предлогами в, 

на.  

Узнает и показывает знакомые предметы независимо от их размера и 

цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.);  

Соотносит одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 
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можно куклу, мишку, слоника и т.п.).  

Понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

Активная речь.  

Произносит слова (вместо ав-ав — собака и т.п.).  

Составляет фразы из трех и более слов,  

Правильно употребляет грамматические формы;  

Согласовывает существительные и местоимения с глаголами; 

 Употребляет глаголы в настоящем и прошедшем времени;  

Употребляет вопросительные слова (кто, что, куда, где). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Различает тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта),  

Показывает инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию.  

Подпевает слова, фразы, несложных попевок и песенок.  

 Делает движения под музыку.  

Вслушивается в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменяет движения (переходит с ходьбы на притопывание, кружение).  

Физическое 

развитие 

Ходьба стайкой,  

Умеет ходить по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой 

одним концом от пола на 15-20 см. 

 Поднимается на опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 см) и спуск 

с него. Перешагивает через веревку или палку, приподнятую от пола 

на 12-18 см. Перелезает  через бревно (диаметр 15-20 см),  

Подлезает  под веревку, поднятую на высоту 35-40 см,  

Пролезает в обруч (диаметр 45 см).  

Катает  мяч (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым,  

Бросает  мяч (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-

70 см.  

  

Планируемые результаты освоения Программы 

(2-3 года) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит 

за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 
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горшком). 

Формировать умение во время еды  правильно держать ложку 

Познавательное 

развитие 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Речевое развитие Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и 

действия сверстника. 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого куска маленькие 

кусочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук.  

Называет музыкальные инструменты: бубен, погремушки. 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(3-4 года) 

Социально- 

коммуникативн

ое 

Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 
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развитие линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры).  

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок.  

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

Формируются умения правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Познавательное 

развитие 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов «Больше», «»Меньше», 

«Столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы имеющие углы и 

круглую форму; 

Понимает смысл обозначений: вверху- внизу, впереди- сзади, слева- 

справа, на, над- под, верхняя –нижняя(полоска). 

Понимает смысл слов: «утро, вечер, день, ночь. 

Понимает знакомые предметы, объясняет их назначения, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животные и их детенышей. 

Выявляет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Речевое 

развитие 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Пересказывает содержание произведения  с опорой на рисунки в книге, 

на вопросы воспитателя. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Знает, называет и правильно используется детали строительного 

материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
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создает. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию 

Умеет аккуратно использовать материалы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие кусочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. Создает изображения предметов из 

готовых фигур. 

Слушает музыкальное произведение до конца 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте ( в пределах октавы) 

Замечает изменения в звучании (тихо – громко) 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами. 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан). 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

 

2. Содержательный  раздел. 
 

2.1. Описание образовательной  деятельности  по  образовательным  областям. 

      Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей: социально - коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно- эстетическое и физическое развитие детей. 
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2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1,5 г. до 2 лет  

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями   

развития ребенка в играх- занятиях ( от 1,5 до 2 лет) 

 Образовательные 

области/Игры-занятия 

Литература 

Познавательное развитие/ 

«Игры – занятия с 

дидактическим материалом» 

«От рождения до школы».Основная образовательная 

программа дошкольного образования./ под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е 

изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г.стр. 62. 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом» 1-3 (игровые 

сеансы с детьми раннего возраста)-М.: Мозаика-Синтез, 

2017гА.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом» 1-3 

(игровые сеансы с детьми раннего возраста)-М.: Мозаика-

Синтез, 2017г 

Янушко. Сенсорное развитие детей раннего возраста. 

Физическое развитие/ 

«Развитие движений» 

«От рождения до школы».Основная образовательная 

программа дошкольного образования./ под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е 

изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г.стр 61-62. 

Л.Г.Голубева «Гимнастика и массаж для самых 

маленьких» М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» М.: 

«Просвещение», 1987г. 

Речевое развитие/ 

«Развитие  речи» 

«От рождения до школы».Основная образовательная 

программа дошкольного образования./ под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е 

изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г.стр 61-62. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 

(1-3) М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Игры-занятия со 

строительным материалом 

(настольным, напольным)» 

 

 

 

«Музыка» 

«От рождения до школы».Основная образовательная 

программа дошкольного образования./ под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е 

изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г.стр63 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом» 1-3 (игровые 

сеансы с детьми раннего возраста)  М.: Мозаика-Синтез, 

2017г. 

«От рождения до школы».Основная образовательная 

программа дошкольного образования./ под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е 

изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г.стр64. 

И.Л.Дзержинская «Музыкальное воспитание младших 

дошкольников» М.Просвещение, 1985г 

Социально-

коммуникативное развитие 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом» 1-3 (игровые 

сеансы с детьми раннего возраста)  М.: Мозаика-Синтез, 

2017г. 

 

 «Игры с дидактическим материалом» 

«Мама - рядом» (игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 

развития ребенка) А.В.Найбауэр, О.В.КуракинаМ: Мозаика-Синтез, 2017 

Янушко. Сенсорное развитие детей раннего возраста. (далее – «Сенсорное разв.) 
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Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

«Мама - рядом» (игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 

развития ребенка) А.В.Найбауэр,О.В.КуракинаМ: Мозаика-Синтез, 2017 

 

Игры со строительным материалом 

«Мама - рядом» (игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 

развития ребенка) А.В.Найбауэр, О.В.Куракина М: Мозаика-Синтез, 2017 

 

Развитие движений. 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» М: «Просвещение», 1987 

 

Музыкальное воспитание 

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз.руководителя дет.сада. (Из опыта работы).- М.: Просвещение, 1985. - 

160 с.,  

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  с 2 до 4 лет. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

  

•нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

 

2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 67;  

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста» М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 68;  

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: младшая группа» М., Мозаика-Синтез, 2017г. 

 

• ребенок в семье и сообществе 

2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 74;  

3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 74; 

 

• формирование позитивных  установок  к труду и творчеству 

2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 77;  

3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 78; 
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 Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Мозаика-синтез, 2016г  

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

ФГОС ДО. Мозаика-ситез, 2016г 

 

• формирование основ безопасности.  

 

2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 82;  

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 82;  

 К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г.  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет) М., Мозаика- Синтез, 2016г. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности  

2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 87; ;  

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие  ребенка раннего дошкольного возраста», 

2014г 
3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 88; 

О. Шиян «Развитие творческого мышления". Работаем по сказке. Для занятий с 

детьми от 3 до7 лет. Мозаика-синтез, 2016г. 

• ознакомление с предметным и социальным окружением 

2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 109 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие, окружающий 

мир./Издательство «Сфера», 2010 год. – 128с. 

3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. 

 (раздел «Познавательное развитие») стр. 110; 

 Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). Мозаика-синтез, 2016 г. 

 О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Млад. гр. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. Мозаика-синтез, 2016г. 24  

 

• формирование элементарных математических представлений  

2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 93;  

И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений Вторая группа раннего возраста. Мозаика-синтез, 2016г.; 
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3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 93; 

 И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений Младшая группа.(3-4 лет). Мозаика-синтез, 2016г.; 

 

• ознакомление с миром природы.  

2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 102; 

 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая группа 

раннего возрастаМ, Мозаика – Синтез, 2016г. 

3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 103; 

 О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. Мозаика-Синтез, 2016г;  

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

• развитие речи  

2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 114; 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего возраста. 

М.,., Мозаика- Синтез, 2016г.;  

3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 116; 

 В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Младшая группа Для занятий с детьми 3-

4 лет. М., Мозаика-синтез, 2016г.; 

 

• приобщение к художественной литературе.  

2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 122;  

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего возраста. 

М.,., Мозаика - Синтез, 2016г.;  

Хрестоматии для чтения детям  в детском саду и дома. 1-3 года. М.  «Мозаика-

Синтез» 2016г 

3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 123; 

 В.В.Гербова. Развитие речи в детсаду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет. М., Мозаика-синтез, 2016г.; 

 Хрестоматии для чтения детям  в детском саду и дома. 3-4 года. М. «Мозаика-

Синтез» 2017г 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 126;  

3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 127; 
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• Изобразительная деятельность 

2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 130; 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет, 

М., Мозаика-ситез, 2016г.; 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Вторая группа 

раннего возраста.М., Мозаика- Синтез, 2016г. 

3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 132;  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет, 

М., Мозаика-синтез, 2016г.;  

Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 3-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет М. 

Мозаика- Синтез, 2016г.;  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа. 

М., Мозаика- Синтез, 2016г. 

 

• Конструктивно-модельная деятельность  

2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 143; 

С.Н.Теплюк. Ребенок третьего года жизни. Для занятий с детьми 2-3 

лет.М.Мозаика-Синтез,2014г 

3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 143; 

 Л.В. Куцакова Художественное творчество и конструирование Мозаика-синтез, 

2016г.; 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Младшая  группа. 

М., Мозаика- синтез, 2016г. 

 

• Музыкальная деятельность  
2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 146; 

 М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-

7 лет». М, Мозаика-Синтез, 2016г.; 

3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 146; 

 М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-

7 лет». М, Мозаика-Синтез, 2016г.;  

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 года М, Мозаика-

Синтез, 2016г.;  
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Образовательная область «Физическое развитие» : 

 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 155; 

3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 155; 

  

• Физическая культура.  

2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 158;  

Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет»М., 

Мозаика-Синтез, 2016г.;  

 Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для 

занятий с детьми 2-3 лет-М.:М-С,2016г.;  

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами: для занятий с детьми 2-4 

лет» М., Мозаика- Синтез, 2016г.;  

Лайзане. Физическая культура для малышей. 

3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 159;  

Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет»М., 

Мозаика-Синтез, 2016г.;  

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая. гр. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. Мозаика-Синтез, 2016г.;  

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами: для занятий с детьми 2-4 

лет» М., Мозаика- Синтез, 2016г.;  

Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет 

Мозаика- Синтез, 2016 г.;  

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий 

с детьми 3-5лет-М.:М-С,2016г.; 

 

 Развитие игровой деятельности  
 

2- 3 года 
«От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-

М. Мозаика-Синтез, 2016г. (раздел «Развитие игровой деятельности»), стр. 71,88,151,159;  

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. М., Мозаика-синтез, 2016г.;  

Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста» 

М., Мозаика- Синтез, 2016г. 

 3 -4 года 
«От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-

М. Мозаика-Синтез, 2016г. (раздел «Развитие игровой деятельности»), стр. 72,89,152,160; 

 Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. М., Мозаика-синтез, 2016г.; 

 Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. М., Мозаика-Синтез, 2016г. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования. Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрастy формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

 Формы, способы и методы  работы  с детьми от 1,5 до 2 лет: 

Способы организации: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Формы:  игры-занятия; совместная деятельность взрослого с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

Методы: наглядные (рассматривание, наблюдение);  практические (игры, 

экспериментирование); словесные (объяснение, чтение, рассказ) 

 

 Методы и формы образовательной деятельности  с детьми  второй группы раннего 

возраста   (2-3года) 

Формы  

Образователь

ная область 

Занятия Самостоятельная 

деятельность с 

детьми в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельна я 

деятельность  

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 Способы 

Подгрупп

овая 

Подгрупповая 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая  

Индивидуальная 

Социально –

коммуникати

вное развитие 

Методы (практические, наглядные, словесные) 

Игровые 

упражнения 

Дидактическ

ая игра 

Чтение  

Беседа 

Наблюдение 

Рассматрива

ние 

 

Игровое упражнение 

Дидактическая игра 

Чтение 

Рассматривание 

 

Совместная со 

сверстниками 

сюжетно-

ролевая игра 

(парная в 

малой группе) 

Беседы 

Консультации 

Собрание 

Информация в 

уголке для 

родителей 

День открытых 

дверей 

Праздники 

интерактивное  

общение 

Познавательн

ое 

Развитие 

Занятия   по 

познаватель

ному 

развитию 

Игровые 

упражнения 

Дидактическ

Игровое упражнение 

Дидактическая игра 

Чтение 

Наблюдение 

Рассматривание 

Индивидуальная 

работа 

Совместная со 

сверстниками 

сюжетно-

ролевая игра 

(парная в 

малой группе) 

Рассматривани

Беседы 

Консультации  

Собрание 

Информация в 

уголке для 

родителей 

День открытых 
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ая игра 

Чтение 

Наблюдение 

Рассматрива

ние 

 

е 

Наблюдения  

дверей 

Праздники 

Развлечения 

Интерактивное  

общение 

Речевое 

развитие 

Занятия по 

речевому 

развитию 

Игровые 

упражнения 

Дидактическ

ая игра 

Чтение 

Рассматрива

ние 

 

Речевое упражнение 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Чтение 

Наблюдение 

Беседа 

Рассматривание 

Индивидуальная 

работа 

Диалог со 

сверстниками 

Ролевая игра 

Рассматривани

е картины, 

объекта 

Беседы 

Консультации 

Собрание 

Тренинги 

Информация в 

уголке для 

родителей 

Дни открытых 

дверей 

Праздники 

Интерактивное  

общение 

Художествен

но 

-эстетическое 

Развитие 

занятия по 

музыкально

му 

развитию, 

лепке, 

рисованию 

Игровые 

упражнения 

Дидактическ

ая игра 

Рассматрива

ние 

Игровое упражнение 

Поручение 

Дидактическая игра 

Чтение 

Рассматривание 

Индивидуальная 

работа 

Игры со 

звучащими  

игрушками 

Пение  

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых 

картин 

Беседы 

Консультации 

Собрание 

Информация в 

уголке для 

родителей 

День открытых 

дверей 

Праздники 

Развлечения 

Интерактивное  

общение 

Физическое 

развитие 

Занятия 

Игровые 

упражнения 

Физкультми

нутки 

Динамическ

ие паузы 

Игровое упражнение 

Подвижная игра 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игровые 

упражнения под 

музыку и текст 

Игры 

имитационного 

характера 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

игры 

Собрание 

Информация в 

уголке для 

родителей 

День открытых 

дверей 

праздники 

развлечения 

интерактивное  

общение 

  
Методы и формы образовательной деятельности  с детьми  младшей  группы  для 

детей 3-4лет. 

Воз

раст 

Формы Способы Методы (практические, словесные, 

наглядные) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

3-4 -игровые ситуации Групповая, Организация жизненных и игровых 
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года -совместная деятельность 

-самостоятельная 

деятельность 

подгруппов

ая  

индивидуал

ьная 

развивающих ситуаций; 

-инсценировка с игрушками; 

-беседа: 

-игры-имитации, 

-хороводные игры, 

-театрализованные игры, 

-чтение стихов, потешек, сказок 

-рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций; 

-сюжетные игры 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-4 

года 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

Занятие «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

Взаимодействие взрослого с 

детьми 

-наблюдение; 

-конструирование; 

-развивающие игровые 

ситуации; 

-совместная деятельность; 

-самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгруппов

ая и 

индивидуал

ьная 

-дидактические игры; 

-развивающие игры; 

-строительные игры; 

-чтение; 

-беседы; 

-действия экспериментального 

характера; 

-действия моделирующего характера; 

-рассматривание и обсуждение; 

-использование исследовательских 

действий 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3-4 

года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Развитие речи»; 

-чтение художественной 

литературы; 

- поручения; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- ситуативные разговоры; 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая общение со 

сверстниками; 

- совместная деятельность. 

Групповая, 

подгруппова

я и 

индивидуаль

ная 

-   чтение художественной литературы; 

- беседы; 

- объяснение; 

- инсценирование, драматизация; 

- разучивание потешек и небольших 

стихотворений; 

- дидактические игры; 

-игры (словесные, дидактические, 

хороводные, подвижные игры с 

текстом); 

- рассматривание иллюстраций 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

3-4 

года 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая и 

- беседы; 

- игры (дидактические, музыкально-
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Занятие  

«Музыка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Рисование»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Лепка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Аппликация»; 

- конструктивно-модельная 

деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная деятельность; 

- совместная деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмическая 

деятельность; 

- праздники. 

индивидуальная дидактические, хороводные, игры с 

пением, имитационные); 

- игровые упражнения (на развитие 

певческого дыхания, музыкально-

ритмические); 

- изготовление подарков своими 

руками; 

- игры со строительным 

материалом; 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской литературы; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительные игры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

3-4 

года 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Физическая культура» в 

помещении; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность в 

течении дня. 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с элементами 

движений; 

- беседы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

- игровая проблемная ситуация 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 
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Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Занятия, игры-

занятия 
основаны на методических пособиях. 

Игровая 

деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-ролевые, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно -образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно  образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
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Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. 

Самостоятельная деятельность воспитанников протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

     Все виды деятельности ребенка в МБДОУ осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно - ролевые игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры; 

- самостоятельная деятельность; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

 - постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

 

Направления Способы поддержки детской инициативы 

 

Приоритетная 

сфера проявления 

1,5 -3 года 
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детской 

инициативы - 

исследовательска

я 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятие 

окружающего 

мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

- знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки  детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

– игровая и 

продуктивная 

деятельность 

3-4 года 

 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

- В процессе организованной образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
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детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

 

 2.5. Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников. 

 2.5.1. Основные цели и задачи 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Воспитанники, педагоги и родители (законные 

представители) – основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно 

необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. 

Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников – создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

- Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни МБДОУ. 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- Возрождение традиций семейного воспитания. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия  

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников: 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МБДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

2.5.2 Система  взаимодействия МБДОУ с семьями  воспитанников  

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

 Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 
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 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания, в т.ч. в дистанционном формате; 

 официальный сайт МБДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное консультирование, в т.ч. в дистанционном 

формате) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации;  

 подготовка и организация музейных экспозиций в 

МБДОУ; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

 организация совместных праздников; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 

 2.5.3. Содержание взаимодействия с семьей  по  образовательным областям 

 

Направления организации 

жизнедеятельности детей 

Содержание ОО 

«Социально-коммуникативное развитие » 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и 

способами 

поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий дома (не держать в доступном для ребёнка 

месте 

лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; 

не 

оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми 

окнами). 

Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности 

при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у 

водоёма 

и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в 

случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; 

при 

необходимости называть свою фамилию, домашний 
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адрес 

и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, 

стимулирующих 

формирование моделей позитивного поведения в 

разных 

жизненных ситуациях. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по 

проблеме 

безопасности детей 

Овладение коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском 

саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения 

(обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение 

тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего 

грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на 

развитие и формирование характера, жизненных 

позиций, 

ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и 

сохранению 

старых семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, помощи 

взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями 

близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 
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обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности 

родителей и детей дома, в группе, в детском саду, 

формирующей возникновение чувства единения, 

радости, 

гордости за результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции 

по 

благоустройству и озеленению, строительству 

снежных 

фигур на территории детского сада 

«Познавательное развитие » 

Овладение познавательно- 

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное 

развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и 

дома, способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с 

семьей. 

«Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность 

совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию 

активного 

и пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных 

и художественных фильмов на развитие 

художественного 

вкуса у ребёнка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, 

встречи с работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

«Художественно-эстетическое развитие » 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 
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Создавать условия в ДОО для совместных занятий 

путём 

организации художественных студий и мастерских 

(рисунок, живопись, лепка и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных 

искусств, художественных выставок, мастерских 

художников 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, 

развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные 

гостиные, 

праздники) 

«Физическое развитие» 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье 

ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое 

и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, 

просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе. 

Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 

совместно с медико-психологической службой 

детского 

сада. 

Овладение двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей 

положительного 

отношения к физкультуре и спорту. 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям 

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), 

совместным 

подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома; покупке спортивного 

инвентаря 
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(мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на 

разных возрастных этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений на 

организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей 

физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других 

семьях, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, потребность в 

движении. 

Создавать условия в детском саду для совместных 

занятий путём организации секций или клубов 

(любители 

туризма, мяча и т.п.). 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в 

детском саду, поселке. 

 

2.5.4 Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников: 
-Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

-Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

-Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

2.6. Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

Информационные образовательные технологии – это все технологии в сфере 

образования, использующие специальные технические средства (персональные 

компьютеры, мультимедийное оборудование) для достижения педагогических целей. 

Информационно – коммуникационные технологии позволяют:  

· организовать процесс познания, обуславливающего деятельностный подход к 

воспитательно – образовательному процессу;  

· индивидуализировать этот процесс при сохранении его целостности;  

· создавать эффективные системы управления информационно – методическим 

обеспечением образования.  

В своей практике педагоги широко используют информационно – 

коммуникационные технологии.  

Ведение документации в процессе воспитательно – образовательной деятельности 

с использованием ИКТ позволяет: составлять календарно – тематическое планирование, 

готовить материалы для оформления родительского уголка, вести протоколы 

родительских собраний, отслеживать уровень освоения учебного материала 

воспитанниками, заполнять таблицы результатов мониторинга. ИКТ позволяют 

эффективнее проводить диагностику развития дошкольников, как необходимое 

педагогическое исследование перспектив их роста.  

Использование ИКТ значительно облегчает работу с родителями. С помощью 

электронного адреса, а также созданных групп в популярных среди родителей и педагогов 

мессенджерах происходит обмен информационными, фото – и видео – материалами о 

жизни детей в детском саду. На эту же почту можно получить  вопросы от родителей о 

проблемах семейного воспитания.  

Важным аспектом использования ИКТ в педагогической деятельности является 

подготовка к аттестации. Это и оформление документов, и ведение электронного 
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портфолио, и возможность получать ответы из института повышения квалификации без 

визуального его посещения, и прохождение дистанционных курсов, и участие в 

вебинарах, то есть онлайн – семинарах.  

ИКТ расширяют возможности ведения методической работы и повышать 

собственную профессиональную квалификацию. Электронные ресурсы – это наиболее 

удобный, быстрый и современный способ распространения новых методических идей и 

дидактических пособий педагогами независимо от места их проживания.  

Информационно – методическая помощь в виде электронных ресурсов 

используются во время подготовки к занятиям, при подборе наглядных пособий, при 

составлении мультимедийных презентаций, для изучения новых методик и передового 

педагогического опыта. Сетевые сообщества педагогов позволяют не только находить и 

использовать необходимые методические разработки, но и размещать свои материалы, 

получая свидетельства и сертификаты о наличии публикаций.  

И всё – таки основным направлением в работе педагога ДОУ выступает 

воспитательно – образовательный процесс, который включает в себя:  

·  организацию образовательной деятельности воспитанников;  

· организацию совместной развивающей деятельности педагога и детей; 

· реализацию проектов;  

· создание развивающей среды.  

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышление. 

Поэтому достижение намеченной цели образовательной и совместной деятельности 

обеспечивается использованием разнообразного иллюстративного материала, как 

статичного, так и динамического. Использование интернет – ресурсов позволяет сделать 

образовательный процесс информационно ёмким, комфортным, зрелищным.  

В ДОУ с использованием информационно – коммуникационных технологий 

возможны: 

1.     Занятия с мультимедийной поддержкой. В нашем саду активно используется 

мультимедийное оборудование, установленное в групповых помещениях и музыкальном 

зале. Такие занятия требуют определённой подготовки: анализ электронных и 

информационных ресурсов, отбор необходимого материала, адаптация текста к 

восприятию дошкольниками. Презентации можно создать при помощи программы Power 

Point. С помощью мультимедийных презентаций мы разучиваем комплексы зрительной 

гимнастики, артикулляционные и психогимнатические упражнения.  Использование на 

занятиях мультимедийных презентаций позволяет построить учебно – воспитательный 

процесс на основе психологически корректных режимов функционирования внимания, 

памяти, мыследеятельности, на основе гуманизации содержания обучения и 

педагогических взаимодействий, реконструкции процесса обучения и развития с позиций 

целостности. Основа любой современной презентации – облегчение процесса зрительного 

восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов. Формы и место 

использование презентации на занятии зависят от содержания этого занятия и цели, 

которую ставит педагог.  

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей 

имеет следующие достоинства:  

· осуществление полисенсорного восприятия материала;  

· возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного 

проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде;  

· объединение аудио-, видео – и анимационных эффектов в единую презентацию 

способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из беседы или 

рассказывания педагогом;  

· возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия 

сохранной сенсорной системе;  

· активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 
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· компьютерные презентационные слайд – фильмы удобно использовать для 

вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве 

раздаточного материала для занятий с дошкольниками. Использование мультимедийных 

презентаций позволяют сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными 

вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и 

демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия. 

Например, использование презентаций на занятиях по математике, музыке, ознакомлении 

с окружающем миром обеспечивает активность детей при рассматривании, обследовании 

и зрительном выделении ими признаков и свойств предметов, формируются способы 

зрительного восприятии, обследования, выделения в предметном мире качественных, 

количественных и пространственно – временных признаков и свойств, развиваются 

зрительное внимание и зрительная память.  

Внедрение информационных технологий имеют преимущества перед 

традиционными средствами обучения:  

1. ИКТ даёт возможность расширения использования электронных средств 

обучения, так как они передают информацию быстрее;  

2.    Движение, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и 

способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика 

занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, 

творчества детей;  

3.    Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 

запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей 

дошкольного возраста. При этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, 

моторная;  

4. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из окружающего 

мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, рост цветка, вращение 

планет вокруг Солнца, движение волн, вот идёт дождь;  

5. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или 

сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков 

природы; работу транспорта и т.д.);  

6. Использование информационных технологий побуждает детей к поисковой 

исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или 

вместе с родителями.  

Однако компьютеризация образования и досуговой деятельности имеет ряд 

негативных моментов, которые могут оказать неблагоприятное влияние на здоровье. 

Работа, занятия или игра на компьютере сопряжены с воздействием на пользователя, будь 

он ребенок или взрослый. Поэтому очень важно соблюдать определенные требования. 

Требования к использованию технических средств в организации обучения 

дошкольников. Требования СанПиН 2.4.1.2660-10. 6.11.  

Для показа диафильмов используют стандартные проекторы и экраны с 

коэффициентом отражения 0,8. Высота подвеса экрана над полом должна быть не менее 1 

м и не более 1,3 м. Показ диафильмов непосредственно на стене не допускается.  

Для просмотра телевизионных передач и видеофильмов используют телевизоры с 

размером экрана по диагонали 59 - 69 см. Высота их установки должна составлять 1 - 1,3 

м. При просмотре телепередач детей располагают на расстоянии не ближе 2 - 3 м и не 

дальше 5 - 5,5 м от экрана. Стулья устанавливают в 4 - 5 рядов (из расчета на одну 

группу); расстояние между рядами стульев должно быть 0,5 - 0,6 м. Детей рассаживают с 

учетом их роста.  

Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и 

средней группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не более 30 мин. 

Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день 

(в первую и вторую половину дня). Экран телевизора должен быть на уровне глаз 
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сидящего ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи их 

следует обязательно надеть. Просмотр телепередач в вечернее время проводят при 

искусственном освещении групповой верхним светом или местным источником света (бра 

или настольная лампа), размещенным вне поля зрения детей. Во избежание отражения 

солнечных бликов на экране в дневные часы окна следует закрывать легкими светлыми 

шторами.  

Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров 

для детей 5 - 7 лет следует проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в 

неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. 

После работы с компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная 

продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не 

должна превышать 10 минут и для детей 6 - 7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих 

хроническую патологию, частоболеющих (более 4 раз в год), после перенесенных 

заболеваний в течение 2 недель продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности с использованием компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 

минут, для детей 6 лет - до 10 мин. 

 

3. Организационный  раздел.     

                                                                                                                                                        
3.1. Распорядок  и  режим  дня  воспитанников 

 Режим  дня    на  холодный  период  года   группе  раннего и младшего   возраста  на  

2022 - 2023 учебный  год. 
 

Режимные  моменты 

 

 

Время 

Прием  детей: индивидуальная  работа,  

самостоятельная  деятельность 

7.00 - 8.00 

Подготовка  к  утренней  гимнастике, утренняя  

гимнастика 

8.00 - 8.10 

Подготовка  к  завтраку,  завтрак 8.10 - 8.40 

Самостоятельная  деятельность,  игры 8.40 – 8.50 

Организованная  образовательная  деятельность 1,2 группа  раннего возраста 

8.50 - 9.00 

Младшая  подгруппа 

9.05 - 9.20 

1,2 группа  раннего  возраста 

9.25 - 9.30 

Младшая  подгруппа 

9.40 - 9.55 

Второй  завтрак 10.00 - 10.10 

Игры,  подготовка  к  прогулке,  прогулка 10.10 - 11.40 

Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная  

деятельность 

11.40 - 12.00 

Подготовка  к  обеду,  обед 12.00-12.30 

Подготовка  ко  сну,  дневной  сон 12.30 -15.00 

Подъем,  гимнастика  после  сна,  закаливание 15.00 - 15.20 

Подготовка к  полднику,  полдник 15.20 - 15.45 

Чтение   художественной  литературы, игры,  

развлечения,  самостоятельная  деятельность 

15.45 - 16.30 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка   

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

16.30 - 17.30 
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 Режим  дня  на  тёплый  период  года в  группе  раннего и младшего   возраста  на  2022 

- 2023 учебный  год.                             

                                                                                                                                                                            

3.2. Учебный план 

Игры – занятия от 1,5 до 2лет 

 

Виды игр – занятий Количество  в 

неделю 

Количество в  

месяц 

Количество в 

год 

Расширение ориентировки  в 

окружающем и развитие речи 

3 12 108 

Развитие движений 2 8 72 

Со строительным материалом 1 4 36 

С дидактическим материалом 2 8 72 

Музыкальное  2 8 72 

ИТОГО 10 40 360 

 
 

Образовательные области  

  

2-3 года 3-4 года 

      количество  занятий  в 

      Нед год нед Год 

1 2 3 4 5 6 

№ п/п Режимные моменты  Время  

1 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к утренней гимнастике. 

7.00 - 8.00 

2 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 - 8.10 

3 Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 - 8.40 

4 Игры, беседы.  8.40 – 9.20 

5  Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.20 – 9.30 

6  Познавательная  деятельность, игры, водные процедуры, 

второй завтрак.  

9.30 – 11.40 

7  Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.40 – 12.00 

8 Подготовка к обеду, обед.  12.00 – 12.30 

9 Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 - 15.00 

10 Постепенный подъем, гимнастика после сна. 15.00 - 15.20 

11 Полдник. 15.20 - 15.45 

12 Познавательно-игровая деятельность. 15.45 – 16.45 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, 

самостоятельная и художественная деятельность, уход детей 

домой. 

16.45 - 17.30 
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Познавательн

ое развитие 

Ознакомление с миром природы 0,25 9 0,25 9 

ФЭМП 1 36 1 36 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

0,75 27 0,75 27 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 72 1 36 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  в помещении 2 72 2 72 

Физическая  культура  на улице 1 36 1 36 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Изобразительное творчество - лепка 1 36 0,5 18 

Изобразительное творчество –

рисование  

1 36 1 36 

Изобразительное творчество –

аппликация 

- - 0,5 18 

музыка 2 72 2 72 

 

         ИТОГО 

 

11 

 

396 

 

10 

 

360 

 
3.3. Календарный учебный график 

 Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов) 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 01.09. по 31.05. 36 недель 

 I полугодие с 01.09.по 30.12. 16 недель 

 II полугодие с 09.01. по 31.05. 20 недель 

  Сроки/ даты Количество 

каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы 01.01. – 08.01. 1 недели 

 Летние каникулы 01.06. – 31.08. 13 недель 

3.1. Праздничные дни 

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями являются:  

 

День народного единства 4 - 6   ноября  3 дня 

Новогодние праздники 1 – 8 января  8 дней 

День защитника Отечества 23-26  февраля . 4 дня 

Международный женский день 8 марта 1день 

Праздник Весны и Труда 29 апреля - 1мая 3 дня 

День Победы 6 - 9 мая 4 дня 

День России 10 - 12 июня 3 дня 



37 
 

3.4. Схема  совместной  образовательной деятельности детей,  осуществляемой  в 

ходе    режимных моментов 

 

Режимный 

момент 

Формы образовательной деятельности 

Утро - наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка 

стола); 

- индивидуальные игры, игры подгруппами (д/игры, с/р игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений 

эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, альбомов; 

- индивидуальная работа в соответствии с задачами образовательных 

областей; 

- двигательная деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в 1-ой половине 

дня; 

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Прогулка - п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке д/с; 

- индивидуальная работа по физическому развитию детей, упражнения в 

двигательных навыках; 

- свободное общение педагога с детьми. 

Вечер Культурные практики 

Самостоятельная деятельность детей 
 

 

 3.5. Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

2 - 4года 

 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в 

неделю 10–15 

на улице 1 раз  в  неделю 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5–6 

подвижные 

и спортивные 

Ежедневно 2 

раза (утром и  вечером) 
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игры и упражнения на 

прогулке 

15–20 

Физкультминутки  

(в середине  статического 

занятия) 

3–5 

ежедневно 

в зависимости от вида и  содержания 

занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

10-15 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

10-15 

день 

здоровья 

1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Ежедневно 

 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

    

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 (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. 

П. Печко, Н.П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и 

др.). 

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, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

принципов: 

содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечивать игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
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соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы, правила пожарной безопасности. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по 

пяти образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая 

из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны 

быть включены предметы для совместной деятельности ребенка с взрослым (педагогом).    

При наполнении предметно-развивающей среды группы ДОУ используются методические 

рекомендации для педагогических работников образовательных организаций и родителей 

детей дошкольного возраста по организации развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО и рекомендации Т.Н. Дороновой, Н.А. Коротковой к 

созданию РППС («Материалы и оборудование для детского сада»). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных 

развивающего пространства учитывался принцип интеграции различных по содержанию 

видов деятельности. Групповые видов деятельности. В построении помещения условно 

разделены на уголки (зоны): 

  

Уголки Пособия 

Спортивный уголок Оборудование для катания, бросания, ловли; для 

общеразвивающих  упражнений. 

 Материал для игр на физическую компетенцию 

Схемы упражнений, картинки с изображением людей 

занимающихся спортом. 

Уголок для сюжетно- 

ролевых игр 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты, игрушки - 

предметы 

оперирования, маркеры игрового пространства, 

полифункциональные материалы 

Игровой уголок Режиссерские игры: макеты, мелкие игрушки. 

Уголок ряжения 

(театрализованные 

игры) 

Одежда и аксессуары. Разные виды театра, ширмы, 

костюмы, 

маски. 

Уголок настольно- Настольные игры. 
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печатных игр 

Психологический Уголок уединения, семейные фото, мягкие игрушки. 

Патриотический Альбомы, настольно-печатные игры, 

Уголок Безопасности Иллюстрации, модели правил поведения, настольные 

игры, 

знаки дорожного движения, 

ФЭМП Нормативно-знаковый материал, настольно-печатные 

игры 

Сенсорный Объекты для исследования в действии, мозаика 

Природы и 

экспериментирования 

Центр воды и песка 

Природный материал, муляжи, растения, календарь, 

трудовой 

инвентарь, спец. одежда, приборы-помощники, схемы. 

Конструирование Строительный материал, конструкторы, плоскостные 

конструкторы. Бумага, природные и бросовые 

материалы 

Речевой и книжный 

уголок 

Пособия и настольно-печатные игры для развития 

лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, серии предметных 

и 

сюжетных картинок, схемы. Детские книги, журналы, 

энциклопедии, альбомы по темам, диски 

Уголок 

изодеятельности 

Изобразительные материалы для рисования, лепки, 

аппликации, вспомогательные материалы 

Музыка Музыкальные инструменты, звучащие предметы-

заместители 

 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

  Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

   

 

от 1,5 до 2 лет 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать  умение  

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 

чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям простейшие по 

содержанию спектакли. 

от 2 до 3 лет 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к 

посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение 

следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на 

них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 
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от 3 до 4 лет 

 Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

События, праздники, 

мероприятия 

 от 1,5 до 2 лет  от 2 до 3 лет  от 3 до 4 лет 

Осенний праздник  + + 

Новый год + + + 

День защитника 

Отечества 

  + 

Праздник 8 марта  + + 

Весенний праздник  + + 

День Победы    

Выпускной    

Летний праздник  + + 

 

3.8. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект 

1,5-2 года 

Образовательные 

области/Игры-

занятия 

Литература 

Познавательное 

развитие/ 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-М. Мозаика-
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«Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом» 

Синтез, 2016г.стр. 62. 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом» 1-3 (игровые сеансы 

с детьми раннего возраста)-М.: Мозаика-Синтез, 

2017гА.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом» 1-3 (игровые 

сеансы с детьми раннего возраста)-М.: Мозаика-Синтез, 2017г 

Янушко. «Сенсорное развитие детей раннего возраста». 

Физическое 

развитие/ 

«Развитие 

движений» 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-М. Мозаика-

Синтез, 2016г.стр 61-62. 

Л.Г.Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких» М.: 

Мозаика-Синтез, 2012г. 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» М.: 

«Просвещение», 1987г. 

Речевое развитие/ 

«Развитие  речи» 

«От рождения до школы».Основная образовательная программа 

дошкольного образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-М. Мозаика-

Синтез, 2016г.стр 61-62. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» (1-3) М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным)» 

 

«Музыка» 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-М. Мозаика-

Синтез, 2016г.стр63 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом» 1-3 (игровые сеансы 

с детьми раннего возраста)  М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-М. Мозаика-

Синтез, 2016г.стр64. 

И.Л.Дзержинская «Музыкальное воспитание младших 

дошкольников» М.Просвещение, 1985г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом» 1-3 (игровые сеансы 

с детьми раннего возраста)  М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

 

Учебно-методический комплект 

для детей  2-4 лет 

 

Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 – 350с. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения. 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников: Вторая группа раннего возраст»а. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

Формирование позитивных установок к труду 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 112 с. 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие, 

окружающий мир»./Издательство «Сфера», 2010 год. – 128с. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметами и социальным окружением: 

Младшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Мир в картинках: «Посуда», «Бытовая техника», «Офисная техника и 

оборудование», «Автомобильный транспорт», «Водный транспорт», 

,«Защитники Отечества», «День победы»,  «Государственные символы»  

Рассказы по картинкам: «Мой дом», «Профессии», «Времена года», 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта», «В деревне», «Кем быть», «Распорядок дня», «Родная природа» 

С.Вохринцева: «Транспорт. Виды транспорта», «Армия России» 

«Мебель», «Транспорт». 

 «Расскажите детям о бытовых приборах» 

«Расскажите детям о специальных машинах» 

«Расскажите детям о транспорте» 

Играем в сказку: «Три поросенка» 3-5, 

«Три медведя» 3-5 лет,  

«Теремок» 3-5 лет 

«Репка» 3-5 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

ПЛ «Сенсорное развитие. Цвет. Форма. Размер»  

ПЛ «Цифры и счет» от 2 лет»; 

ПЛ «Изучаем время» 

ПЛ «Счет. Объем. Цвет. Форма» 

 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 
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Младшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Картины из жизни домашних животных-6 картин   

Картины из жизни домашних животных: «Заяц – беляк» 

Мои блестящие  книжки: :«Фрукты», «Овощи», «Птицы». 

Мир в картинках: «Домашние животные», «Деревья и листья», «Животные 

средней полосы», «Животные жарких стран»,« Животные. Домашние 

питомцы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Птицы 

средней полосы», «Фрукты».  

С.Вохринцева: «Животные. Дикие животные», «Животные. Домашние  

животные» 

«Виды птиц. Домашние птицы», «Хищные птицы» 

Мир в картинках: «Цветы», «Собаки  друзья и помощники», , «Ягоды 

садовые», «Ягоды лесные» 

 «Расскажите детям о домашних питомцах» 

«Расскажите детям о  домашних животных» 

«Расскажите детям о птицах» 

«Расскажите детям о животных жарких стран» 

«Расскажите детям о лесных животных» 

«Расскажите детям о фруктах» 

«Расскажите детям о садовых ягодах» 

Речевое развитие Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. – 112с. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Младшая группа». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. – 96с. 

 «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 

года».М.Мозаика-Синтез, 2016г 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 

года».М.Мозаика-Синтез, 2017г 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96с  

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -160с  

И.Л.Дзержинская  «Музыкальное воспитание младших дошкольников». 

М.Просвещение,  

Расскажите детям «О музыкальных инструментах» 3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие: 

Мир в картинках «Музыкальные инструменты» 

Изобразительная деятельность 

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 144с./ Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2016 г. 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176с. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 112 с. 

Наглядно – дидактическое пособие: «Дымковская игрушка» 

кусство детям. Филимоновская игрушка. Альбом для творчества. 

Народное искусство детям. Хохломская роспись. Альбом для творчества. 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Дымковская игрушка -1» 
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С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Дымковская игрушка-2» 

Физическая 

культура 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения: для 

занятий с детьми 3-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 48с. 

Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей»/ М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 158 с. 

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

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Голубева Л.Г. «Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие 

для родителей и воспитателей». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 128 с. 

«Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет»/ Автор-сост. 

Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 144 с. 

 

 

Перечень  средств  обучения  и  воспитания 

 

Возрастная категория воспитанников 

с 1,5 до 4 лет 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1,5-2 года -куклы большие 

-пупс большой 

-игровой модуль «Кухня» 

-коляски 

-книги 

-каталка колесо 

-каталка колесо 

-каталка бабочка 

-кукла малыш большая 

-машины разнообразные 

- модули игровые «Горка» 

мягкая мебель (Диван + 2 кресла) 

- сезонные куклы  - 4 

- Утюг -1 

- Кроватка детская для кукол 

- Массажная дорожка (ладошки, следочки ) 

- Набор фруктов 

-набор овощей 

2-3года -Набор парикмахера 1;-                                                                                                                   

- Накидки пелерины для кукол и детей 1;                                                        

 - большие грузовые, легковые автомобили 4                                                            
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-игрушки ( куклы в одежде, куклы- младенцы, одежда для кукол); 

-Атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Транспорт»; 

- Куклы (основных цветов); 

- наборы игрушечной посуды; 

- наборы игровых медицинских принадлежностей; 

- игровой модуль «Кухня» 

-коляски; 

-мягкая мебель (Диван + 2 кресла) 

- дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», 

«Одежда»; 

-тематические книги; 

-алгоритм умывания; 

-алгоритм одевания на прогулку; 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, лейки); 

-природный и бросовый материал для ручного труда; 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

-пазлы  «Транспорт» 

-Плакаты «Правила поведения детей при пожаре» «Светофор» ; 

- сезонные куклы  - 4 

- Утюг - 1 

- Кроватка детская для кукол 

- Массажная дорожка (ладошки, следочки ) 

- Набор фруктов 

-набор овощей 

3-4 года - грузовые, легковые автомобили, игрушки ( куклы в одежде, куклы- 

младенцы, одежда для кукол); 

-Атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Транспорт»; 

- Безликие куклы (основных цветов); 

- наборы игрушечной посуды; 

-наборы парикмахера; 

- наборы игровых медицинских принадлежностей; 

- игровой модуль «Кухня» 

- игровой модуль «Парикмахерская»; 

-коляски; 

- дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», 

«Одежда»; 

-набор предметных карточек «Профессии»; 

-пособие «Мое настроение» 

-тематические книги; 

-алгоритм умывания; 

-алгоритм одевания на прогулку; 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки 

, лейки); 

-природный и бросовый материал для ручного труда; 

-макет дороги; 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения»; 

- набор предметных карточек «Транспорт»; 

мягкая мебель (Диван + 2 кресла) 

- сезонные куклы  - 4 
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 -Утюг – 1 

- Кроватка детская для кукол 

- Массажная дорожка (ладошки, следочки ) 

- Набор фруктов 

-набор овощей 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1,5-2 года -мозайка  крупная 

-вкладыши 

-муляжи овощей ,фруктов 

-кубики 

-пирамидки 

-серия демонстрационных картинок 

-конструктор из серии «краснокамская игрушка» 

2-3года -шнуровки 

-мозайка  крупная 

- дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-настольно печатные игры 

-вкладыши 

- пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

- наборы конструктора 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки пластмассовые 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

- Д/и «Собери домик» 

-конструктор 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

- шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Сложи  картинку из 2-х частей» 

-набор  «Домашние животные» 

-набор «Дикие животные» 

-д/и «Кто где живет» 

-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

- д/и «Домашние животные с детенышами» 

-иллюстрационный материал « Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

- наборы с сюжетными картинками 

-набор мелких игрушек для обыгрывания 

-набор для игры с песком 

-д/и «Один - много» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 

-д/ и «Что бывает зеленым, синим, красным и жёлтым» 
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-д/и «Угадай цвет» 

-игра – вкладыш по геометрическим фигурам 

-д/и «Знакомство с цветом , формой, величиной» 

3-4 года - наборы тематических предметных карточек 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

-домино с цветными изображениями 

- шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-мозайка крупная 

- дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-вкладыши 

- пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

- наборы конструктора 

-набор мягкого модуля для построек 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки пластмассовые 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

- Д/и «Собери домик» 

-пазлы – вкладыши деревянные (цвет, форма, счет) 

-мозайка крупная 

-конструктор 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Сложи узор» 

-д/и «Кто где живет» 

-д/ и «Лото. Четвертый лишний» 

-материал «Оденем куклу прогулку» 

-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

- д/и «Животные с детенышами» 

-иллюстрационный материал « Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

- наборы с сюжетными картинками 

-игра «Поймай рыбку» 

- д/и «Предметы личной гигиены»                                                                           

- наглядное пособие «Что помогает нашему здоровью»                                  

Пирамидки-3больших, 2 маленьких,  

-неваляшка                                                                                                               

Мозаика-                                                                                                            

набор парных картинок «Лото»;                                                                       

 -предметные сюжетные картинки;                                                                    

пособие на липучках «Черепаха» 

-Тактильно –развивающая игра «Замочки»; 

 Дидактические и развивающие игры для развития и восприятия свойств 

размера, формы: «Лото», «Формы», «Домик-формы».                                           

-д/и «Один - много» 

-д/и «Дорожные знаки» 

-д/и «Внимание дорога» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 
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-д/и Найди фигуру» 

-д/ и «Накорми птенцов»(по цветам) 

-д/и «Угадай цвет» 

-игра – вкладыш по геометрическим фигурам 

-д/и «Знакомство с цветом , формой, величиной» 

-д/и «Посчитаем» 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1,5-2 года -погремушки 

- барабаны 

-колокольчики 

-бубен 

2-3года -набор цветных карандашей 

-набор фломастеров 

-мелки  восковые 

-кисти 

-клеенки 

-губки 

-бумага для рисования 

-пластилин 

-доска для лепки 

-салфетки 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-балайка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки 

пищалки, бубен , молоточки, шумелки 

-набор масок 

3-4 года -Карандаши(цветные)                                                                                          -

Краски                                                                                                                         

-набор цветных карандашей 

-бумага для рисования 

-гуашь 

-баночки-непроливайки 

-фломастеры цветные 

-мелки восковые 

-трафареты 

-клеенки 

-губки 

-тычки 

-пластилин 

-доска для лепки 

-стеки  

-бумага цветная 
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-щетинные кисти для клея 

-готовые формы для выкладывания в зависимости от программных задач 

-белая бумага 

-клей 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-схемы построек 

-д/и 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка» , «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, , бубен , 

молоточки 

-шумелки 

-набор масок 

-костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок 

 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

1,5-2 года -иллюстрации к потешкам 

-мягкие кубики «мякиши» 

-книжки-малышки 

2-3года -д/и разрезные картинки «Мой дом» 

-Д/и «Половинки»                                                                                               

 -Д/и «Чей малыш»                                                                                               

  -Д/и «Угадай, кто кричит»                                                                                 

  -модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок».                                                                          

 - игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму») 

-игры из серии учись, играя («Кто в домике живёт?») 

- лото «Парные картинки» 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров  

-ширма настольная 

3-4 года - Дидактические игры на развитие мелкой моторики пальцев рук:          -

Альбомы: «Посуда», «Мебель», «Виды транспорта»;                                   -

Картотека словесных игр;                                                                             -

Картотека пальчиковых игр; 

-Игры дыхательной гимнастики.                                                                         -

Тематические альбомы для рассматривания: «Профессии», «Портреты 

писателей», «Угадай сказку», «Детский сад».                        - наборы картинок 

для группировки ( домашние, дикие животные, животные с детёнышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, предметы обихода) 

- наборы парных картинок (предметные) для сравнения 

-наборы парных картинок типа «лото» 

-серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, социально-бытовые ситуации) 
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-серии из четырёх картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 

-серии из четырёх картинок: времена года (природа и сезонная деятельность) 

-сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребёнку, сказочной, 

социально-бытовой) 

-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок». 

-альбомы с предметными, тематическими картинками 

- игры «Домашние животные» 

- лото «Парные картинки» 

-пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре 

-чистоговорки, скороговорки в картинках 

-стихи, загадки в картинках 

-предметные игрушки-персонажи 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров 

-ширма настольная 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1,5-2 года -мячи 

-кегли 

- массажные коврики 

-дорожка для подлезания «Радуга» 

-гимнастические палки 

-скамейка гимнастическая 

2-3года -лесенка 

-горка для скатывания 

-дорожки дл развития координации движения 

-массажные коврики 

-ориентиры 

-кегли 

-мячи разного размера 

-корзины, колцебросы 

-дуги 

--дорожка для подлезания «Радуга» 

-кегель –бам(6кегель, мячик) 

-лента цветная короткая 

-цветные плетеные косички 

-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-маски 

- скамейка гимнастическая 

3-4 года -дорожки дл развития координации движения 

-массажные дорожки 

-картотека подвижных игр (разные виды основных движений) 

-ориентиры 

-обручи 

-мешочки  с песком 

-скакалки 

-кегли 

-мячи разного размера                                                                                   -

корзины, кольцебросы 

-дуги 
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-массажные коврики 

-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-альбом  «Виды спорта» 

-маски 
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