


1 
 

Содержание: 
 

I. Целевой раздел…………………………………………………………………   2 
 
1.1. Пояснительная записка…………………………………………………...… …2 
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы;  ………………………………........ 2 
1.1.2. Характеристики особенностей  развития детей  3-4 лет ………..…………3 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы ……………………………..4 
1.2.1. Оценочные материалы ………………………………………………..………5 
1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений ……………7 
1.3.1. Цели и задачи реализации вариативной части Программы…………………7 
1.3.2. Планируемые результаты освоения Программы  по выбранному  
направлению ……………………..………………………………………..………….8 
 
II. Содержательный раздел …………………………………………..……………8 
2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 
областям……………………………………………….……………………………....8 
2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик  …………………………….....……………………18 
2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы …….…………..21 
2.1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и                                                  

средств реализации Программы ………………………………….……………….21 
2.2. Коррекционное или инклюзивное образование……………………………....25 
2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений …………...27 
2.4. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся 
 традиции в группе. …………………………………………………………………27 
2.4.1. Традиции жизни группы и праздники ………………………………………28 
2.5. План взаимодействия с родителями …………………………………………..29 
 
III. Организационный  раздел ……………………………………………………33    
3. 1.Список детей группы ……………………………………………….………….33 
     3.2. Режим дня…………………………………………………………………..  34  
     3.3. Расписание непосредственно-образовательной деятельности…………...36 
Физкультурно-оздоровительная работа…………………..37 

 3.5. Методическое оснащение по образовательным областям…………..……38 
     3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды….........................................................................................................................40 
    3.7. Планирование образовательного процесса.……………………………...…43    
 
Приложения  
  
 
 



2 
 

I. Целевой раздел 
 

1.1     Пояснительная записка 
     Рабочая программа по развитию детей  второй младшей группы  
разработана на основе основной общеобразовательной программы - 
образовательной программы дошкольного образования муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка городского округа Самара детского сада № 56, в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО). Обязательная часть Программы в 
содержательном отношении разработана на основании Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования (от 20 
мая 2015 г. № 2/15) и с учетом Примерной образовательной программы 
дошкольного образования «Радуга» авторы: С.Г.Якобсон,  Т.И.Гризик, 
Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, Е.А. Екжанова. Часть, формируемая 
участниками образовательного процесса, составлена на основе 
парциальных программ: 
- Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 
саду». 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

       Цель рабочей программы – моделирование образовательной деятельности 
по реализации ООП ДО с учетом реальных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития воспитанников второй младшей группы.  

         Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 
     1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;  
    2. Обеспечения 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);  
     3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);  
     4. Создания 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;  
     5. Объединения 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;  
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     6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
     7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;  
     8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
     9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
   
 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 
в рамках непосредственно - образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов.  
 

1.1.2. Характеристики особенностей  развития детей  3-4 лет  
 

Возрастные особенности воспитанников: 
 

3-4 
года 

Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 
к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. Дети 
3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные  с 
определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие   
поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. В 3 года ребёнок 
начинает осваивать гендерные роли и гендерный  репертуар: девочка-
женщина, мальчик-мужчина.  
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности  
овладения навыками самообслуживания. В этот период высока потребность 
ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 
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половины времени бодрствования). Накапливается определённый запас 
представлений о разнообразных  
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 
самом.  
В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 
особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом. 
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Мышление трёхлетнего ребёнка является 
наглядно-действенным. 
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 
происходит в игре.  
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 
деятельности.  
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 
формироваться интерес к книге и литературным персонажам.  
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-
художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер.  
Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

      
Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте (3-4 года): 

 
• Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 
практической деятельности. 

• Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 
зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

• Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве. 

• Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 
показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 
определенного результата. 

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 



5 
 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет 
интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности. 

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 
умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 
речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями. 

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

• Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 
треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 
материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 
переживает чувство удивления, радости познания мира. 

• Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 
действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает 
дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 
няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 
Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 
Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 
слушает комментарии. 

В младшей группе педагогическими работниками производится 
педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Диагностическое 
обследование проводится два раза в год (в начале и конце учебного года). 
Результаты заносятся в индивидуальные карты развития воспитанников 
младшей группы  

. 1.2.1. Оценочные материалы 
 

Образовательная 
область 

Автор название содержание 

Познавательное 
развитие  

Гризик Т.И.  «Познаю мир» Педагогическая диагностика 
проводится на основе 
методик речевого развития 
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дошкольников, а также на 
основе наблюдений за  
детьми в повседневной 
жизни и бесед с родителями.  

Социально-
коммуникативного  

Доронова 
Т.Н. 

возрастные 
нормативные 
показатели  
общего 
развития, 
 

Педагогическая диагностика 
проводится на основе 
существующих возрастных 
нормативных показателей  
общего развития, на которые 
ориентируются при оценке 
качества образовательной 
деятельности  

Художественно-
эстетическое  

Доронова 
Т.Н. 

«Природа, 
искусство и 
изобразительна 
деятельность 
детей» 

Анализ деятельности по  
художественно-
эстетическому направлению 
предполагает оценку 
заинтересованности детей в 
восприятии произведений 
изобразительного, 
музыкального искусства, 
художественной литературы. 

Познавательное 
развитие 

Соловьева 
Е.В. 

«Математика и 
логика для 
дошкольников. 
Итоговое 
обследование 
детей» 

проводится  
обследование детей, 
включающее выполнение 
заданий, иллюстрирующих 
достижения ребёнка. 
 

Физическое 
развитие 
 

О. М. 
Литвинова  

Система 
физического 
воспитания в 
ДОУ  
 

проводится медицинскими 
работниками и  
воспитателями 
(инструкторами) по 
физической культуре в 
соответствии с возрастными 
нормативами и 
рекомендациями местных 
специалистов 

     
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 
его родителей (законных представителей). 
    Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей. 
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1.3.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Конструирование из строительного материала является одним из 
компонентов развития технических и творческих способностей детей,  
важнейшим средством умственного развития. 

Педагогический коллектив реализует  «Программу по конструированию и 
ручному труду»  Л.В. Куцаковой. 
 

1.3.1. Цели и задачи реализации вариативной части Программы 
   

 Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих 
способностей детей, ознакомление их с различными приемами 
моделирования и конструирования. 

Группа   Задачи 
Вторая 
младшая 
группа 

• Подводить детей к простейшему анализу созданных 
построек. Совершенствовать конструктивные умения, 
учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 
постройки, используя полученные ранее умения 
(накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разных цветов. 
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

• Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в 
ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить 
их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 
вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 
столбами – кубики и др.). Учить изменять постройки 
двумя способами: заменяя одни детали другими или 
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 
башенка, короткий и длинный поезд). 

• Развивать желание сооружать постройки по собственному 
замыслу. 

• Продолжать учить обыгрывать постройки, объединять их 
по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – 
мебель для кукол. 

• Приучать после игры аккуратно складывать детали в 
коробки. 
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1.3.2. Планируемые результаты освоения вариативной части   
Программы 

 
 «Программа по конструированию и ручному труду» Л.В. Куцаковой 
предполагает выявления уровня знаний, умений дошкольников по 
конструированию из строительного материала и из конструкторов. 

  
 К концу года дети могут 
3-4 
года  

• Знать, называть и правильно использовать детали строительного 
материала. 
• Располагать кирпичики, пластины вертикально. 
• Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали 
другими.  

  
   В 2 младшей группе  педагогическими работниками производится 
педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Диагностическое 
обследование проводится два раза в год (в начале и конце учебного года). 
Результаты заносятся в индивидуальные карты развития воспитанников 
младшей группы. 
 

II. Содержательный раздел 
 

 2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Возраст Цель Содержание 
3—4  
ГОДА 
 

приобретения 
детьми опыта в 
двигательной 
деятельности, 
развития у них  
основных 
движений, 
становления 
целенаправленности 
и саморегуляции в 
двигатель- 

• освоение детьми основных движений; 
• создают условия для обеспечения 
потребности детей в двигательной 
активности, предоставляют детям 
возможность свободно двигаться и 
удовлетворять потребность в движении; 
• исключают излишнюю 
заорганизованность в реализации 
двигательной активности детей, чтобы 
избежать утраты интереса детей к движению; 
• используют приём имитации движений 
животных, птиц, людей, образные движения 
(«Прыгать, как зайчик», «Стоять смирно, как 
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ной сфере, 
ценностей 
здорового образа 
жизни  

оловянный солдатик», «Шагаем, как петушок 
— золотой гребешок (высоко поднимая 
колени и держа спину прямо)», «Прогибаем 
спинку, как котёнок» и т. д.); 
• проводят специально организованные 
физкультурные занятия наряду с 
предоставлением ребёнку свободы в 
активном движении; 
• используют физические упражнения как 
значимое средство освоения детьми основных 
движений; 
• применяют не только наглядные (показ), 
но и словесные (инструкция, объяснение) 
методы в освоении детьми основных 
движений; 
• используют физические упражнения и 
подвижные игры с движением в разных 
направлениях для усвоения эталона 
направления и развития способности к 
ориентировке в пространстве; 
• проводят пальчиковую гимнастику для 
развития мелкой моторики руки; 
• активно применяют спортивные 
упражнения (катание на санках с невысокой 
горки, скольжение по ледяным дорожкам с 
поддержкой взрослого, катание на 
трёхколёсном велосипеде, самокате). 

 
Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено 
• на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  
• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками;  
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости,  
• сопереживания;  
• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной 
образовательной организации;  
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• формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.  

возраст цель Задачи 
3-4 
года 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
деятельности 

 

• расширять круг знаемых мотивов человеческой 
деятельности; 
• поддерживать в детях мотивацию к познанию, 
созиданию, общению, игре; 
• расширять поле знаемых и реализуемых в 
деятельности целей; способствовать  
• осознанию ребёнком его собственных целей; 
• формировать способность реализовать цепочку из 
двух-трёх соподчинённых  
• целей. 
• помогать ребёнку овладевать различными 
способами достижения собственных  
• целей. 
• развивать у детей навыки самообслуживания. 
• начать формировать способность к принятию 
критических замечаний относительно результатов 
собственной деятельности.  
• поддерживать стремление детей помогать по мере 
сил взрослым в их трудовой деятельности. 
Обеспечивать детей необходимыми, 
соответствующими их возрастным  
• возможностям привлекательными орудиями труда 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
сознания 

• продолжать развивать диалогическую речь как 
способ коммуникации (жесты, мимика, слова, 
фразы);  
• создавать условия для инициативного общения 
ребёнка со сверстниками и взрослыми; 
• закреплять простейшие формы речевого 
этикета (приветствие, прощание, просьба, 
знакомство);  
• продолжать транслировать традиционную 
культуру (фольклор) 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 

• закладывать основу представления о себе: 
• обогащать образ Я ребёнка представлениями о 
его прошлом и настоящем; 
• формировать способность различать отношение 
к себе и критику продуктов своей деятельности;  
• развивать уверенность в себе и своих 
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закладывая основы 
личности 

 

возможностях; развивать активность, 
инициативность, самостоятельность. 
• содействовать становлению социально ценных 
взаимоотношений со сверстниками: 
• формировать доброжелательные и 
равноправные отношения между 
сверстниками; 
• предотвращать негативное поведение и 
знакомить со способами разрешения  
конфликтов; 
• формировать представления о положительных 
и отрицательных действиях; 
• вводить чёткие нормы жизни группы, 
запрещать прибегать к насилию для разрешения 
конфликтов, разрушать продукты деятельности 
других детей, пользоваться личными вещами других 
без их согласия; 
• создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече; использовать ласку и тёплое 
слово для выражения своего отношения к ребёнку; 
уважать  
• индивидуальные вкусы и привычки детей. 
• формировать отношения со взрослыми 
• из ближнего окружения: укреплять доверие и 
привязанность ко взрослому;  
• развивать заинтересованность в нём как в 
партнёре по совместной деятельности,  
• способном научить новым способам 
деятельности. 
• формировать отношение к окружающему миру: 
• преодолевать проявления жестокости в 
отношении живых существ; 
• закладывать основы бережного и заботливого 
отношения к окружающему миру; 
• поддерживать созидательное отношение к 
окружающему миру и готовность совершать 
трудовые усилия; 
поддерживать познавательный интерес к миру 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

возраст Цель Задачи 
3—4  

Года 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
развитию 
коммуникативной 
деятельности 

продолжать развивать диалогическую речь как 
способ коммуникации (жесты, мимика, слова, 
фразы);  

создавать условия для инициативного общения 
ребёнка со сверстниками и взрослыми в процессе 
детской игры, различных видов детской 
деятельности 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению 
сознания: 

 

педагоги: 

• проводят работу над артикуляцией:  
• выполняют с детьми артикуляционные 
упражнения (артикуляционные минутки);  
• формируют у детей представления об 
артикуляционном аппарате;  
• проводят упражнения на развитие речевого 
дыхания; 
• развивают мелкую моторику: проводят 
пальчиковые игры;  
• обучают детей работе с бумажными салфетками;  
• предоставляют детям возможность 
раскрашивать;  
• используют разнообразный дидактический 
материал, пособия и сенсорные эталоны; 
• применяют для речевого развития различные 
организационные формы (игры, игровые 
упражнения, занятия и пр.); 
• используют в качестве средств речевого развития 
художественную литературу,  
• фольклор;  
• продолжают традицию ежедневного чтения 
детям произведений художественной литературы, 
рассматривание с детьми детских книг;  
• проводят речевые игры (двигательные, загадки-
движения, на развитие речевого  
• слуха, словаря); 
• используют речевые образцы и побуждают детей 
повторять их, подражая взрослому;  
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• создают игровые ситуации для стимулирования 
речевой активности детей;  
• проводят речевые праздники;  
• организуют совместное со взрослым 
рассказывание стихов, потешек, чистоговорок;  
• проводят беседы (индивидуальные и 
коллективные), побуждая детей отвечать на 
вопросы и задавать их;  
• используют загадки, звукоподражание; 
• формируют речевую среду (правильная, 
грамотная, культурная, богатая речь  
• взрослых; чтение литературы; прослушивание 
аудиозаписей); 
тактично исправляют речевые ошибки и 
неточности ребёнка. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Познавательное развитие: мир природы и мир человека 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях её природы, о многообразии стран и 
народов мира. 

 
Возраст Цель Задачи 
3—4  

ГОДА 

 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
деятельности: 

поддерживать в 
детях мотивацию 

• расширять представления о целях 
человеческой деятельности (покупка 
продуктов, приготовление еды, стирка и 
уборка, строительство, лечение и пр.); 
• поддерживать элементарное 

экспериментирование с отдельными 
объектами; 
• поощрять проявление интереса детей к 

окружающему; 
• организовывать наблюдения за объектами и 

явлениями природы, рукотворными 
предметами. 
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познания, 
созидания 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
сознания 

• расширять кругозор ребёнка на базе 
ближайшего окружения; 
• поощрять проявления самостоятельной 

познавательной активности; 
• развивать представления о мире человека: 
• продолжать знакомить с предметным 

содержанием окружающего рукотворного  
  мира (наименование, внешние признаки,        
целевое назначение и функции предметов); 

• начать целенаправленно знакомить с 
различной деятельностью людей в обществе 
и дома (предметы-помощники; трудовые 
действия); 
• в игровой форме начать знакомить со 

строением собственного тела; 
• формировать представления о факторах, 

влияющих на здоровье (продукты питания, 
сон, прогулка, движение, гигиена); 
• развивать представления о мире природы: 
• передавать информацию об отдельных 

представителях растительного и животного 
мира (внешние признаки и яркие 
характерные особенности); 
• знакомить с некоторыми природными 

материалами (дерево, глина), выделять их 
свойства и качества. 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
закладывая основы 
личности 

• формировать отношение к окружающему 
миру: 
• поддерживать у детей интерес к познанию 

окружающей действительности; 
• показывать детям пример бережного 

отношения к природе, к другим людям; 
• развивать представления о мире человека: 
• упражнять в проявлении бережного 

отношения к предметам и внимательного, 
заботливого отношения к окружающим; 
• ввести традицию «Исправляем —  
помогаем», проводить мини-праздники с 
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рукотворными предметами и материалами; 

• развивать представления о мире природы: 
• вызывать эмоциональный отклик на 

различные объекты и явления природы при 
непосредственном общении с ними; 
• осуществлять уход за растениями; 
• проводить мини-праздники с природным 

материалом (шишки, вода, снег, песок и  
пр.); 

• формировать позицию помощника и 
защитника по отношению к объектам 
природы. 

 
Познавательное развитие: математические представления 
Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности  
и познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных 
действий и представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира — форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.  
В Программе «Радуга» мы исходим из понимания, что особым языком описания 
этих свойств и отношений является математика.  
Таким образом, знакомство с этой областью человеческого знания имеет свою 
специфику, поэтому традиционно математика выделяется в самостоятельное 
образовательное направление и в отечественной, и в мировой педагогике 
дошкольного возраста. Следуя этой традиции и вышеуказанной логике, мы 
описываем программные задачи по формированию математических  
представлений в самостоятельном подразделе. 

 
Возраст Цель Задачи 
3—4  

ГОДА 

 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка 

способствовать становлению деятельности 
путём развития навыков простейшего 
экспериментирования для исследования 
свойств  

предметов и материалов. 

 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 

• формировать представления о различных 
признаках и свойствах объектов и явлений 
(цвет, форма, величина, физические свойства 
и др.): 
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развитию каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
сознания 

• учить различать и называть простейшие 
геометрические формы: круг, треугольник, 
шар, куб;  
• учить различать и называть основные цвета: 

красный, синий, жёлтый; 
• учить различать и называть признаки 

величины: большой —маленький, длинный 
короткий, высокий —низкий и др.; 
• учить осуществлять классификацию по 

одному признаку или свойству: выделять  
группу предметов, имеющих общее название, 
например «часы»; выделять группу 
предметов, имеющих общий сенсорный 
признак; 
• учить осуществлять сериацию —построение 

упорядоченного ряда по возрастанию или 
убыванию какого-либо признака без 
соответствующих обозначений степеней его 
выраженности в речи ребёнка; 
• учить сравнивать предметы по одному 

признаку или свойству; 
• учить устанавливать сходство, тождество или 

различие предметов по одному заданному 
признаку или свойству; учить понимать 
слова, выражающие контрастные качества:  
• сильный — слабый, чистый — грязный, 

большой — маленький, длинный — 
короткий, пустой — полный, прямой — 
кривой, светлый — тёмный и т. п.;  
• учить различать количество в пределах 3 без 

пересчёта, субитацией; 
• учить порядку следования числительных в 

пределах 5; 
• знакомить с простейшими примерами 

упорядоченной временной 
последовательности: порядок следования 
сюжета, роста и развития растения, 
производства предмета;  
• знакомить с названиями частей суток:  

утро, вечер, день, ночь; 
• знакомить с понятиями  

вчера, сегодня, завтра; 
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• знакомить со словами, выражающими 
пространственное расположение предметов: 
предлогами (над, под, около, перед, за, в), 
наречиями (спереди — сзади, вверху — 
внизу, близко — далеко); 
• создавать условия для формирования 

представления об упорядоченной 
последовательности, знакомя детей со 
сказками, песенками и потешками с 
циклическим сюжетом. 

 содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, закладывая 
основы личности 

• поддерживать общую любознательность 
ребёнка; 

• поддерживать интерес к собиранию 
конструкций и созданию построек и 
композиций из различного материала, не 
имеющих опредмеченного названия или 
назначения.  

 содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
деятельности 

• создавать условия для освоения практических 
приёмов сравнения по размеру (по объёму); 
• формировать начальные навыки для  

коллективной мыследеятельности: 
совместного решения проблемы, обсуждения, 
рассуждения; 
• развивать предпосылки творческого  

продуктивного мышления- абстрактного 
воображения, образной памяти, 
ассоциативного мышления, мышления по 
аналогии. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Возраст Цель задачи 
3-4 года развития у детей 

эстетического 
отношения к 
окружающему 
миру, 
формирования 
навыков 
деятельности с 

педагоги: 

• используют приём одушевления персонажей 
— различных изобразительных материалов 
(кистей, красок, пластилина) для развития у 
детей навыков работы с ними; 
• используют наглядный показ действий с 

различными изобразительными средствами, 
проговаривая, комментируя для детей 
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различными 
изобразительными 
средствами и раз- 

вития детского 
творчества 

последовательность действий и их результат;  
• организуют наблюдение детей за предметами 

и природными объектами ближайшего 
окружения, подчёркивая красоту этих 
объектов — природную или рукотворную;  
• предоставляют детям возможности 

самостоятельно экспериментировать с 
разными изобразительными материалами и 
средствами; 
• заражают детей эстетическими эмоциями, 

искренне выражая восхищение красотой 
природы, музыки, произведения искусства; 
• используют «Полочку красоты» — место в 

группе, хорошо видное детям, на котором  
воспитатель размещает красивые предметы, 
изображения, композиции из живых и 
засушенных растений, на которые он хочет 
обратить внимание детей. Объекты на 
«Полочке красоты» систематически 
заменяются, обновляются; 
• организуют совместное парное партнёрское 

творчество детей; 
• используют игровую мотивацию создания 

продукта (рисунка, аппликации, фигурки  
из пластилина или глины) для игрушек; 
• проводят театрализации на настольном 

театре, с куклами бибабо. 
 

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 
Содержание базового образовательного процесса составляют адекватные 

дошкольному возрасту культурные практики - игровая, продуктивная, 
познавательно-исследовательская деятельность, художественное чтение, 
коммуникативная деятельность - при ведущей роли игровой деятельности. В 
данных видах деятельности развиваются творческое воображение, культура 
чувств и переживаний, этические представления, произвольность поведения, 
способности к планированию собственной деятельности, к волевому усилию. 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляют 
свободная самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнерская 
деятельность взрослого с детьми при ведущей роли самостоятельной 
деятельности детей.   
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Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном 
процессе в разнообразных формах  -  это дидактические и сюжетно-
дидактические, сюжетно-ролевые,  развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 
пр.  

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). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности. Основными формами этой деятельности являются беседы, 
речевые проблемные ситуации, составление рассказов, сказок, ситуативные 
разговоры, словесные игры, отгадывание загадок  и др. 

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), безопасного поведения, 
сенсорное и математическое развитие детей.  

Чтение художественной литературы 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 
организуется как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Продуктивная 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.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени включает:  

• наблюдения  за деятельностью взрослых  
• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 
пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций  
общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к 
взрослым и сверстникам;  
• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
•  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
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• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  
содержания организованной образовательной деятельности в  первой 
половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и  
культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом);  

• свободное общение воспитателя с детьми. 
Во второй половине дня организуются разнообразные  культурные 

практики,  ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.   
1.Совместная игра  воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  
2.Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта  носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем 
заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем.  
3.Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию. Начало мастерской –  это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самоделок, детских журналов, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.  
4.Музыкально-театральная и литературная гостиная -  форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 
или музыкальном материале.  
5.Сенсорный и интеллектуальный тренинг  –  система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
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сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.  
6.Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха.  
  

2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 
продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 
взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 
достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 
персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 
отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности. 

  
2.1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и                                             

средств реализации Программы  
 
 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
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образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей 
и самостоятельной деятельности детей.  
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 
выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в 
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 
выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 
детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения 
конкретных образовательных задач.  

   
возраст формы способы, методы средства 

физическое развитие 
младший 
возраст 

подвижные 
игры, беседы, 
рассказывание, 
разговор 

Способы: словесные,  
наглядные, 
игровые. 
Методы:  наглядные (показ 
физических упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, слуховые и 
зрительные ориентиры 
рассматривание физкультурных 
пособий,  картин, фотографий, 
просмотр видеофильмов, 
компьютерных презентаций о 
физических упражнений, видах 
спорта, 
спортсменах); словесные (объяс
нения, пояснения, указания; 
анализ, оценка движений 
ребенка, команды, 
распоряжения, вопросы, 
обсуждение, 
беседа); практические(повторен
ие упражнений,  проведение 

двигательной 
(оборудование для 
ходьбы, бега, 
ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с 
мячом и др.); 
игровой (игры, 
игрушки) 
электронные 
образовательные 
ресурсы 
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упражнений в игровой  форме). 
социально — коммуникативное развитие 

младший 
возраст 

беседа, 
разговор,  
наблюдения, 
рассматривани
я, 
сюжетная игра, 
игры с 
правилами, 
практическое 
экспериментир
ование, 
умственное 
экспериментир
ование. 

Способы: игровые, 
информационные, 
практические.  
Методы: 
наглядные (наблюдения за 
действиями взрослых, за 
хозяйственно-бытовым трудом 
взрослых; рассматривание 
сюжетных картинок, 
предметов), словесные(чтение и 
разучивание стихов, 
литературных произведений, 
потешек;  вопросы, указания, 
объяснения, 
беседы), практические (игровы
е развивающие ситуации,   игры 
с разными материалами, 
дидактические игры, игровые 
ситуации, использование 
развивающих кукол. 

демонстрационные 
(применяемые 
взрослым) и 
раздаточные 
(используемые 
детьми); 
визуальные (для 
зрительного 
восприятия), 
аудийные (для 
слухового 
восприятия), 
аудиовизуальные 
(для зрительно-
слухового 
восприятия); 
естественные 
(натуральные) и 
искусственные 
(созданные 
человеком); 
 реальные 
(существующие) и 
виртуальные (не 
существующие, но 
возможные) и др. 
Дидактический 
материал 
Оборудование и 
инвентарь для всех 
видов труда; 
электронные 
образовательные 
ресурсы 

речевое развитие 
младший 
возраст 

ситуации, беседы, 
рассказывание, 
разговор. 

Способы: игровые, 
информационные, 
практические. 
Методы: осмотр, 
рассматривание предметов; 
показ картин, фотографий, 

демонстрационные 
(применяемые 
взрослым) и 
раздаточные 
(используемые 
детьми); 



24 
 

кинофильмов; описание картин, 
игрушек и др. 

визуальные (для 
зрительного 
восприятия), 
аудийные (для 
слухового 
восприятия), 
аудиовизуальные 
(для зрительно-
слухового 
восприятия); 
дидактический 
материал; книги для 
детского чтения, в 
том числе 
аудиокниги, 
иллюстративный 
материал. 

познавательное развитие 
младший 
возраст 

ситуации, беседы, 
рассказывание, 
разговор. 
 

Способы: игровая, 
информационная, практическая 
деятельность 
Методы: наглядные 
(наблюдения, опытническая и 
поисковая деятельность, показ 
и рассматривание 
демонстрационных 
материалов), словесные 
(вопросы, указания, 
объяснение, беседа), 
практические (опытническая и 
поисковая деятельность, 
дидактические игры).. 

электронные 
образовательные 
ресурсы, 
дидактический 
материал, 
демонстрационные 
(применяемые 
взрослым) и 
раздаточные 
(используемые 
детьми); 
визуальные (для 
зрительного 
восприятия), 
аудийные (для 
слухового 
восприятия), 
аудиовизуальные 
(для зрительно-
слухового 
восприятия); 
естественные 
(натуральные) и 
искусственные 
(созданные 



25 
 

человеком); 
реальные 
(существующие) и 
виртуальные (не 
существующие, но 
возможные) и др. 

художественно — эстетическое развитие 
младший 
возраст 

ситуации,   
слушание 
музыки, 
исполнение и 
творчество, 
рассказывание, 
разговор. 

Способы: игровые  
информационные, 
практические. 
Методы: наглядные (показ, 
рассматривание, наблюдение), 
словесные (объяснение, 
указания, анализ, убеждение, 
побуждение), практические 
(обследование, упражнение в 
практических действиях, 
творческие игры, поисковые 
ситуации). 

оборудование и 
материалы для 
лепки, аппликации, 
рисования и 
конструирования, в 
том числе 
строительный 
материал, 
конструкторы, 
природный и 
бросовый материал; 
детские 
музыкальные 
инструменты, 
дидактический 
материал и др. 
электронные 
образовательные 
ресурсы 

 
2.2. Коррекционное или инклюзивное образование 

     Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 
для всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья  
(ОВЗ) в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 
коллектив сверстников. 
Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с 
ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 
образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 
представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 
Законом об образовании.  
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 
комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 
особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 
познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, 
слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 
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Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 
обследование. 
Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования 
по документации: изучают историю развития ребенка, заключения 
специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка 
проблемах и создать необходимые условия для его развития в дошкольном 
учреждении. 
В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 
возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения 
важным является педагогическое обследование. Педагогическое изучение 
предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, 
навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 
установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 
материала, выявление особенностей образовательной деятельности. 
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 
подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения в 
развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Для 
таких детей создаётся Адаптированная образовательная программа и 
индивидуальный образовательный маршрут, который предполагает 
постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 
взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 
формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в 
едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь 
при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 
воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 
развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 
заданных характером нарушения их психического развития. 
Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, 
готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и 
обучение, подготовку к школе.  
Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя 
группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать 
пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 
      Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду 
здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 
процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для 
специалистов дошкольных учреждений, программ повышения родительской 
компетентности.  
Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 
предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так 
как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих 
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детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким 
образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

 
2.3. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Направления, выбранные участниками образовательных отношений 
 

Развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей 
детей, ознакомление их с различными приемами моделирования и 
конструирования. 
 

 Задачи  
3-4 лет Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 
пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 
используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разных цветов. 
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 
определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 
ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.). 
Учить изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 
другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 
короткий и длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 
дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 
Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
 

 
2.4. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции в 

группе 
 

Период Тема 
                                     
Сентябрь 

1 неделя «Здравствуй, детский сад»  
2 неделя « Мои любимые игрушки» 
3 неделя «Дары осени. Овощи и фрукты» 
4 неделя «Грибы и ягоды» 

Октябрь 1 неделя «Осень золотая. Прогулки по осеннему 
лесу» 

2 неделя « Осенняя одежда, обувь, головные 
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уборы» 
3 неделя «Чудесные вещи вокруг нас» 
4 неделя «Я вырасту здоровым. Советы доктора 

Градусника» 
Ноябрь 1 неделя «Кто живёт в лесу?» 

2 неделя «Перелётные птицы» 
3 неделя «Мой дом. Мебель, посуда» 
4 неделя «Моя семья. День матери» 

 Декабрь 1 неделя «Зимушка - краса» 
2 неделя «Зимующие птицы» 
3 неделя «Зимние забавы» 
4 неделя «Новый год» 

                                     
Январь 

1 неделя «Неделя сказок и мультфильмов» 
2 неделя «Братья наши меньшие. Домашние и 

дикие животные» 
3 неделя «Цирк, цирк, цирк! » 

Февраль 1 неделя «Транспорт» 
2 неделя «Народная культура и традиции» 
3 неделя «Наши папы и дедушки» 
4 неделя «Провожаем зиму. Масленица» 

                               
Март 

1 неделя «Наши мамы ( профессии, 8 марта» 
2 неделя «Весна - красна» 
3 неделя «Мир театра» 
4 неделя «Читайкина неделя» 

Апрель 
 

1 неделя «Неделя юмора и смеха» 
2 неделя «Птицы прилетели» 
3 неделя «Подводный мир. Рыбы» 
4 неделя «Почемучкина неделя» 

Май 1 неделя «День Победы» 
2 неделя «Весенние работы в саду и огороде» 
3 неделя «Насекомые, растения луга и сада, цветы» 
4 неделя «Скоро лето!» 

  
2.4.1. Традиции жизни группы и праздники 

 
Традиция «Утро 
радостных 
встреч» 
 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 
проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети 
рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 
своими переживаниями и впечатлениями.  
 

«Круг хороших 
воспоминаний» 
 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью 
отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во 
второй половине дня, например, перед прогулкой  
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воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 
поговорить о хорошем.  
Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, 
весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, 
если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он 
коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым 
главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-
то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех 
есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе 
атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у от- 
дельных детей. 
 

День рождения 
 

Нужно выработать единый сценарий, который будет 
реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может 
включать особые элементы костюма — плащ или корону 
именинника, специальные красивые столовые приборы, 
праздничную салфетку на стол, специальный «трон» 
(украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь 
традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с 
детьми  
величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы 
решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже 
должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

 
2.5. План взаимодействия с родителями 

 
      Партнёрство с семьями воспитанников младшей группы строится на основе 
взаимного уважения и добровольности. 
      Можно выделить следующие основные  направления взаимодействия 
воспитателей младшей группы с семьями воспитанников: 

• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 
детского сада; 

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 
ценностей образовательной деятельности; 

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в  
группе ; 

• предоставление родителям возможности повысить педагогическую 
компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 
особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в группе.  
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План работы с родителями 2 младшей группы  

Сентябрь 

1. Наглядная информация: «Режим дня», «Организованная образовательная 
деятельность», «Правила посещения детского сада». 
2. Консультации: «Адаптация – что это такое?», «Первый раз в детский сад». 
Цель: нацелить родителей к активной совместной работе по проведению 
адаптации детей к детскому саду, воспитателю. 
3. Родительское собрание: «Особенности развития детей 3 - 4 года жизни. О 
задачах работы на год». 
Цель: познакомить родителей с результатами адаптации детей в группе, 
программой, задачами развития и воспитания на год. Выборы родительского 
комитета. 
4. Выставка «Осенний вернисаж»: выставка букетов цветов и овощных поделок. 
Цель: привлечение родителей к совместной деятельности дома с детьми, 
воспитывать желание вместе доводить начатое дело до конца и видеть свой 
результат на выставке. 

 

Октябрь 

1. День открытых дверей: полная информация о работе группы младшего 
возраста. 
Цель: познакомить родителей с деятельностью детского сада. 
2. Консультации: «Если ваш ребёнок кусается», «Привычки». 
Цель: нацелить родителей на совместную работу по устранению «вредных 
привычек». 
3. Выставка игр: по ПДД «Дорога и мы». 
4. Анкетирование родителей: «Грамотный пешеход». 
Цель: привлечение внимания родителей к воспитанию у детей навыков 
безопасного поведения, повышение их ответственности за формирование у детей 
знаний ПДД. 

Ноябрь 

1. Выставка портретов: «Мамочка любимая». 
Цель: привлечь родителей к совместной изобразительной деятельности дома, 
активизация творчества родителей и детей. 
2. Консультация: «Кризис трёхлеток. Что это такое?» 
Цель: повышение уровня педагогических знаний родителей. Реализация единого 
подхода в воспитании детей трёхлетнего возраста. 
3. Папка – передвижка: «Игры для непосед» 
Цель: обогащение педагогических умений родителей в воспитании 
гиперактивных детей. 
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Декабрь 

1. Консультация: «Воспитание культурно – гигиенических навыков». Цель: 
настроить родителей на совместную работу по привитию детям культурно – 
гигиенических навыков. 
2. Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза». 
Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 
3. Рекомендация: «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние подарки». 
Цель: знакомство родителей с интересными вариантами оформления и вручения 
новогодних подарков. Обогащение отношений детей и родителей опытом 
эмоционального общения. 
4. Папка- передвижка: «Прогулка с детьми в зимний период». 
Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений в зимнее 
время года. 

Январь 

1. Фотовыставка снежных скульптур: «Папины руки не знают скуки». 
Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 
2. Консультации: «Игры и упражнения для развития речи детей», «Роль 
дидактической игры в семье». 
Цель: активизация взаимодействия родителей с ребёнком с целью развития речи. 
3. Родительское собрание: «Пальцы помогают говорить». 
Цель: показать родителям важность работы по развитию мелкой моторики; 
обозначить взаимосвязь мелкой моторики рук и речи детей. 
Научить родителей играм и упражнениям по развитию мелкой моторики. 

Февраль 

1. Консультация: «Как провести выходной день с детьми». 
Цель: повышение педагогической культуры родителей. 
2. Выставка рисунков: «Мой папа самый лучший». 
Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 
3. Физкультурный праздник: «Дружная семейка». 
Цель: способствовать приобщению детей и родителей к здоровому образу 
жизни. Осуществлять преемственность в физическом воспитании детей между 
дошкольным учреждением и семьёй. 

Март 

1. Консультации: «Какие сказки читать детям», «Как правильно общаться с 
детьми». 
Цель: обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 
развития ребёнка в семье и детском саду. Побуждать к чтению дома 
художественной литературы. 
2. Мастер-класс: «Фоторамочка для портрета мамочки». 
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Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 
3. Праздник: «Мамины помощники». 
Цель: получить эмоции от праздника. 
4. Папка – передвижка: «Этикет для малышей». 
Цель: привлечение внимания родителей к вопросам воспитания культуры 
поведения. Реализация в детском саду и дома единых методов воспитания. 
5. Рекомендация: «Ребёнок на прогулке весной». 
Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений с детьми 
в весенний период. 

 Апрель 

1. Консультации: «Игры для сенсорного развития детей младшего дошкольного 
возраста», «Учить цвета просто и весело». 
2. Нетрадиционное родительское собрание: игротека «Путешествие в страну 
Сенсорика». 
Цель: обогащение родительских представлений о сенсорном развитии 
детей младшего дошкольного возраста. 
3. Беседа: «Ребёнок на улице». 
Цель: предупреждение детского травматизма. 
4. Трудовой десант: «Пришла весна, прилетели птицы». (Изготовление 
скворечников) 
Цель: привлечение внимания родителей к воспитанию у детей заботливого 
отношения к птицам. 

Май 

1. Фотовыставка: «Победа прадеда – моя победа». 
Цель: привлечение внимания родителей к вопросам патриотического 
воспитания. 
2. Консультации: «Наказание и поощрение», «Согласие между родителями – 
это важно!» 
Цель: Воспитывать желание мирным путём находить выход из разных 
проблемных ситуаций в группе. 
3. Выставка поделок: «Звезда памяти». 
Цель: привлечь родителей к участию в мероприятии, посвящённому 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, творческому изготовлению звезды 
памяти из любого материала. 
4. День открытых дверей: «Игры детей в детском саду». 
Цель: познакомить родителей с подвижными и настольными играми. 
5. Круглый стол: «Чему мы научились за год». 
Цель: подвести итоги совместной деятельности воспитателя и родителей за 
прошедший год. 

Июнь 
1. Папка-передвижка - «Закаляем детей  -укрепляем их здоровье». 
2. Спортивный праздник - «Мой веселый звонкий мяч» 
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Июль 
1. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Головной убор» (о 

необходимости головного убора летом). 
2. Консультация для родителей «Витаминная корзина» 
3. Фотовыставка «Папа, мама, я – очень дружная семья». 

Август 
1. Папка – передвижка: «Летние забавы: мелками на асфальте». 
2. Фотовыставка: «Лето – чудная пора! Лето, ах лето!» 

 
 
 
 
 

III. Организационный раздел 
 
 
 

3.1. Список детей группы 
 (см. «Приложение» № 1) 
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3. 2. Режим дня 
Режим пребывания детей в ДОУ 

(холодный период) 
 

Режимные процессы Время 

Совместная деятельность (игры, утренняя 
гимнастика), взаимодействие с родителями, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.20-9.00 

Непосредственно- образовательная 
деятельность  

9.00-9.15   

9.25-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.40-11.40 

 Возвращение с прогулки 
 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Совместная деятельность (постепенный 
подъем, воздушные, водные процедуры, 
игры)  

15.00-15.30 

 Полдник 15.30-16.00  

 Совместная деятельность (игры, труд, чтение 
художественной литературы), 
индивидуальная работа с воспитанниками, 
самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  
 

16.30-18.15 

Возвращение с прогулки 
 

18.15-18.30 

Подготовка к ужину, ужин. Уход  домой 18.30-19.00          
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Режим пребывания детей в ДОУ 
 (летний период)  

 
Режимные процессы 2-я младшая 

Совместная деятельность (игры, утренняя 
гимнастика), взаимодействие с родителями 

7.00-8.20 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.20-9.00 
 

Непосредственно- образовательная 
деятельность (двигательная, музыкально-
художественная, продуктивная) 

9.00-9.15 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.15-11.30 
 

 Возвращение с прогулки 
 

11.30 -12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-13.00 
Дневной сон 13.00-15.00 
  
Совместная деятельность (постепенный 
подъем, воздушные, водные процедуры, игры)  

15.00-15.30 
 

 Полдник 15.30-16.00 
 Совместная деятельность (игры, труд),  
самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  
 

16.30-18.15 
 

Возвращение с прогулки 
 

18.15-18.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход  домой 18.30-19.00 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

3.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности 
 
 

П
О

Н
ЕД

Е
Л

Ь-
 

Н
И

К
 

 

 
1. Изобразительная (9.00 – 9.15) 
 
2. Двигательная. (9.25-9.40) 

В
Т

О
РН

И
К

  
1. Познавательно-исследовательская  

      (ФЭМП)                 (9.00 – 9.15) 
 
       2 Музыкальная        (9.25 – 9.40)  
 

С
РЕ

Д
А

  
1. Коммуникативная       (9.00 – 9.15) 
 
2. Двигательная (9.25-9.40) 
 

Ч
Е

Т
В

Е
РГ

  
1. Познавательно-исследовательская     
(9.00 – 9.15)  
 
2. Двигательная 
(9.35 – 9.50) 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 
1. Изобразительная      (9.00 – 9.15) 
 
2. Музыкальная (9.25-9.40) 
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3. 4.Лист здоровья воспитанников группы 
               (см. «Приложение» № 2) 

 
Физкультурно-оздоровительная работа во 2 младшей группе 
 
 

Виды занятий и 
форма двигательной 

активности 

Младший возраст Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные  
мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского 

сада  
1.1 Утренняя 
гимнастика 

6-8мин. Ежедневно 
 

1.2 Двигательная 
разминка во время 
перерыва между 

занятиями 

10 мин. Ежедневно 
 

1.3 Физкультурная 
минутка 

1,5-2 мин. Ежедневно, 
по необходимости, от вида, 

содержания занятия 
1.4 Подвижные игры и 

физические 
упражнения на 

прогулке 

6-10 мин. Ежедневно 
во время прогулок 

1.5 
Дифференцированные 
игры-упражнения на 

прогулке 

5-8 мин. Ежедневно 
во время вечерних прогулок 

1.6 Закаливающие 
процедуры 

5-10 мин. Ежедневно после дневного сна 

1.7. Дыхательная 
гимнастика 

 Ежедневно после дневного сна 

   
2.Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 
занятия в зале 

15мин. 3 раза в неделю 

   
3. Спортивный досуг 

3.1Самостоятельная 
двигательная 
деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  
3.2 Спортивные 

праздники  
20-30мин. 2-3 раза в год 
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3.3 Физкультурные 
досуги и развлечения  

30-40 мин.   
 

3.4 Дни здоровья    
4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в 
физкультурно-

оздоровительных, 
массовых 

мероприятиях ДОУ 

 Во время проведения 
физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья 

 
 

3.5. Методическое оснащение по образовательным областям 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Образовательная 
область 

Название, автор Издательство  

Физическое 
развитие 

Полтавцева Н. В. Физическая культура в дошкольном 
детстве: пособие для инструкторов физкультуры и 
воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет.  
 

Москва 
« Просвещение» 

Полтавцева Н. В. Физическая культура в дошкольном 
детстве: пособие для инструкторов физкультуры и 
воспитателей, работающих с детьми 4- 5лет. 
 

Москва 
« Просвещение» 

Полтавцева Н. В. Физическая культура в дошкольном 
детстве: пособие для инструкторов физкультуры и 
воспитателей, работающих с детьми 5- 6лет. 
 

Москва 
« Просвещение» 

Полтавцева Н. В. Физическая культура в дошкольном 
детстве: пособие для инструкторов физкультуры и 
воспитателей, работающих с детьми 6- 7лет. 

Москва 
« Просвещение» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

« Радуга». На пороге школы. Метод рекомендации для 
воспитателей  (6-7 лет) 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет. 
Метод пособие для воспитателей 
О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева 

Москва 
« Просвещение» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста»  

 

Познавательное 
развитие  

Е.В. Соловьева, Радуга. Математика и логика для 
дошкольников. Методические рекомендации 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Познаю мир. Метод. рекомендации 
для воспитателей Т.И. Гризик 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Моя Математика. Знакомимся с числами 
Развивающая книга для детей среднего дошк.возраста 
Е.В. Соловьева 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга».  Моя математика. Учебно-наглядное пособие. 
Количество и число. Развивающая книга для детей 

Москва 
« Просвещение» 
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старшего дошкольного возраста.Е.В. Соловьева 
« Радуга». Математика и логика для дошкольников. 
Метод рекомендации для воспитателей 
Е.В. Соловьева 

Москва 
« Просвещение» 

«Радуга».  Познаю мир. Знаки и символы. Развивающая 
книга для детей старшего дошк.возраста.Т.И. Гризик 

Москва 
« Просвещение» 

Учимся считать. В мире чисел для старшего 
дошкольного возраста Е.В. Соловьева 

Москва  
« Просвещение» 

Речевое развитие  « Радуга». Учусь говорить. Метод.рекомендации 
для воспитателей  В.В. Гербова 

Москва  
« Просвещение» 

« Радуга». Учусь говорить. Средний возраст. пособие 
для детей В.В. Гербова, Т.И.Гризик 

Москва 
« просвещение» 

« Радуга». Познаю мир. Знаки и символы Т.И. Гризик Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Геометрическая аппликация. Пособие 
для детей 5-6 лет Е.В. Соловьева 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Учусь говорить. Метод рекомендации 
для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет. 
В.В. Гербова 

Москва 
« Просвещение» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

« Радуга». Природа, искусство и изо-деятельность 
детей. Метод.рекомендации для воспитателей Т.И. 
Доронова 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Готовимся к празднику. Пособие для детей 
старшего дошкольного возраста 
А.А. Грибовская, В.М. Кошелев 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Художественный и ручной труд в 
детском саду. Книга для воспитателей 
В.М. Кошелев 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Дошкольникам об искусстве. Учебно-
наглядное пособие для детей младшего дошкольного 
возраста.Т.Н. Доронова 

Москва 
« просвещение» 

« Радуга». Дошкольникам об искусстве. Средний 
возраст.Пособие для детей.Т.Н. Доронова 

Москва 
« просвещение» 

« Радуга». Детям о народном искусстве. 
наглядное пособие для детей дошкольного возраста 
А.А. Грибовская 

Москва 
« Просвещение» 

 
Для реализации вариативной части Программы педагоги используют 
пособия: 

 
Направление Автор, название  
Конструирование  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – 

М.: Сфера, 2006. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной группе детского сада. Синтез, 2007 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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3.6. Особенности организации развивающей предметно - 
пространственной среды в младшей группе 

  
Виды деятельности Компоненты предметного 

пространства 
Организация 
предметного 
пространства 

Игровая, 
коммуникативная, 
трудовая, 
познавательно  -
исследовательская, 
продуктивная, 
музыкально-
художественная, 
чтение 

Игровой материал, 
спортивное оборудование, 
предметы природного и 
бросового материала, 
оборудование для 
проведения 
экспериментирования, 
оборудование для трудовой 
и изобразительной 
деятельности, 
музыкальные инструменты 
и оборудование для 
театрализованной 
деятельности, книги, 
произведения живописи и 
графики, скульптуры, 
этнические сувениры, 
комнатные растения; 
продукты детского 
творчества, которые 
ребенок использует по 
собственному усмотрению 

Уголки детского 
экспериментирования, 
строителя, сюжетно-
ролевых игр из 
социальной жизни 
ребенка, исторических и 
фантастических 
сюжетов;  
изобразительного 
творчества; сенсорный; 
театральный; книжный; 
спортивный; 
музыкальный; 
природный.  

Самостоятельная 
деятельность детей 
по освоению 
образовательных 
областей 

Оборудование и материалы 
(дидактические и 
раздаточные) для обучения 
детей, канцелярские 
принадлежности, 
дидактические игры и 
рабочие материалы для 
индивидуальной работы по 
обеспечению усвоения 
программного материала 

Сенсорный уголок;  
детского 
экспериментирования, 
строителя, 
изобразительного 
творчества; сенсорный; 
книжный. 

Самостоятельная 
деятельность детей, 
обеспечивающая 
формирование 
гендерной 
принадлежности 

Игрушки и игровое 
оборудование, 
предназначенное для 
мальчиков и девочек, 
оборудование для 
продуктивной и трудовой 

Уголки детского 
экспериментирования, 
строителя, сюжетно-
ролевых игр из 
социальной жизни 
ребенка, исторических и 
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деятельности фантастических 
сюжетов;  
изобразительного 
творчества; сенсорный; 
театральный; книжный; 
спортивный; 
музыкальный; 
природный; уединения. 

 
Предметно-развивающая среда в младшей группе 

 
Микроцентр Основное  

предназначение   
Оснащение 

 
«Физкультурн
ый  уголок»  

 
 

Расширение  
индивидуального  
двигательного 
опыта  в  
самостоятельной  
деятельности   

Оборудование  для ходьбы, бега, 
равновесия 
  Для прыжков   
Для катания, бросания, ловли    
Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и 
спортивным  играм  

«Уголок 
развивающих  
игр» 

Расширение 
познавательного  
и социального 
опыта 

 Дидактические  игры  
 Настольно-печатные  игры  
 Познавательный материал  
 Материал для детского 
экспериментирования  

«Строительная  
мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, 
творчества. 
Выработка 
позиции творца  

 

Напольный  строительный  
материал;  

 Настольный строительный материал  
 Пластмассовые конструкторы  с 
крупными деталями  
 Мягкие строительно- игровые 
модули 
  Транспортные  игрушки  
  Схемы, иллюстрации  отдельных  
построек (мосты, дома, корабли, 
самолёт и  др.).    

«Игровая  
зона»  
 

Реализация  
ребенком  
полученных  и  
имеющихся 
знаний  об  
окружающем  
мире  в  игре.  

Атрибутика для с/р игр по возрасту 
детей  
(«Семья», «Больница», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Почта»)  
 Предметы- заместители 
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Накопление  
жизненного  
опыта  

«Уголок  
безопасности» 

Расширение  
познавательного  
опыта,  его  
использование  в 
повседневной  
деятельности   

Дидактические, настольные  игры  
по  профилактике  ДТП  
Макеты  перекрестков  
  Дорожные  знаки  
Литература  о  правилах  дорожного  
движения  

«Краеведчески
й уголок»  
 

Расширение  
краеведческих  
представлений  
детей,  
накопление  
познавательного  
опыта 
 

 Образцы русских костюмов  
 Наглядный материала: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и др.  
 Предметы народно- прикладного 
искусства  
 Предметы русского быта  
 Детская художественной 
литературы  
 Государственная символика 

«Книжный  
уголок» 

Формирование 
умения 
самостоятельно 
работать с 
книгой, 
«добывать» 
нужную 
информацию.   
 

Детская   художественная  
литература Наличие художественной 
литературы  
 Иллюстрации по темам  
образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим миром 
и ознакомлению с художественной 
литературой  
 Тематические выставки  

«Театрализованн
ый  уголок» 

Развитие  
творческих  
способностей  
ребенка,  
стремление  
проявить  себя  в  
играх-
драматизациях   

Ширмы  
  Элементы костюмов  
 Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом)  
 Предметы декорации  

«Творческая  
мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, 
творчества. 

 Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона 
 Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, 
тряпочек, пластилина (стеки, доски 
для лепки) 
 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, 
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Выработка 
позиции творца  

 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 
аппликации  
 Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.)  
 Место для сменных выставок 
детских работ, совместных работ 
детей и родителей 
 Альбомы- раскраски 
  Наборы открыток, картинки, книги 
и альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки  
 Предметы народно – прикладного 
искусства  

«Музыкальны
й  уголок» 

Развитие   
творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности   

 

Музыкальные игрушки и 
инструменты, 
 Дидактические игры 
Детская литература 
Предметы, издающие различные по 
тембру звуки  
 

 
 
 

3.7. Планирование образовательного процесса  
(см. «Приложение № 3) 
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Приложения  
 

Перечень материалов и оборудования в группе 
 

«Уголок развивающих  игр» 
 Наименование  3-4 
1.  Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели 
1 

2.  Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – 
комплект 

1 

3.  Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 
после» 

1 

4.  Игра на составление логических цепочек произвольной длины  

5.  Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4–6 элементов), 4-х цветов 1 

6.  Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки 
объемных тел 

1 

7.  Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 
изображений 

1 

8.  Лото с разной тематикой – комплект 1 
9.  Матрешка пятикукольная 2 
10.  Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фигурами 
1 

11.  Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и 
цветов 

1 

12.  Набор кубиков среднего размера 1 
13.  Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1 

14.  Набор пазлов – комплект 1 
15.  Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 2 

16.  Шнуровки (наборы) 2 
 

«Уголок  природы» 
 Наименование  3-4 
1 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, 

мелкого размера) – комплект 
1 

2 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

3 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 
людей) – комплект 

1 

4 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 
пропорциями – комплект 

1 
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5 Дидактические пособия по климатическим зонам 1 
 

«Игровая  зона» 
 Наименование  3-4 

1.  Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с 
подвижными или озвученными элементами 

3 

2.  Коляска прогулочная (среднего размера) 1 

3.  Куклы (крупного размера) 2 
4.  Куклы (среднего размера) 2 
5.  Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

6.  Кукольная кровать 1 
7.  Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект 1 

8.  Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект 1 
9.  Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1 

10.  Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1 
11.  Набор кукольных постельных принадлежностей 2 
12.  Набор медицинских принадлежностей 1 
13.  Набор муляжей овощей и фруктов 1 
14.  Набор мягких модулей 1 
15.  Набор парикмахера 1 
16.  Набор продуктов для магазина  
17.  Набор самолетов  1 

18.  Набор солдатиков  1 
19.  Набор столовой посуды для игры с куклой 1 

20.  Набор чайной посуды 1 
21.  Набор «Гладильная доска и утюг» 1 

22.  Неваляшки разных размеров – комплект 1 

23.  Пожарная машина (среднего размера) 1 

 
«Строительная  мастерская» 

 Наименование  3-4 
1.  Большой настольный конструктор деревянный с 

    
1 

2.  Комплект "Первые конструкции" 1 
3.  Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей напольный 
1 
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4.  Конструктор мягких деталей среднего размера 1 
5.  Настольно-печатные игры для детей раннего возраста – 

о е  
1 

6.  Тележка-ящик (крупная) 2 
 

«Книжный  уголок» 
 Наименование  3-4 
1 Книги детских писателей – комплект 1 

2 Набор картинок для группировки и обобщения – комплект 1 
3 Комплекты книг для детей соответствующих возрасту 1 

 
«Уголок  безопасности» 

 Наименование  3-4 
1 Автомобили (крупного размера) 2 

2 Автомобили (среднего размера) 5 
 

«Краеведческий уголок» 

Музыкальный уголок 
Наименование 3-4 

1.  Бубен маленький 1 
2.  Детский набор музыкальных инструментов 1 
3.  Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1 

4.  Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1 

5.  Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 
6.  Набор игрушек-детских музыкальных инструментов 1 

 
«Творческая  мастерская» 

 Наименование  3-4 
1 Изделия народных промыслов – комплект 1 

2 Магнитная доска настенная 1 
3 Мольберт двухсторонний 1 
4 Набор репродукций картин о природе 1 

 Наименование  3-4 
1 Наглядные пособия «Моя семья» 1 
2 Наборы дидактического материала по краеведению 1 
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5 Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций 
к художественным произведениям 

1 

6 Постер (репродукция) произведений живописи и графики, также 
для знакомства с различными жанрами живописи – комплект 

 

 
«Театрализованный  уголок» 

 Наименование  3-4 
1 Перчаточные куклы – комплект 1 
2 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

3 Элементы костюма – комплект 1 
 

«Физкультурный  уголок» 
1 Наименование  3-4 
1.  Коврик массажный – набор 1 
2.  Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 

3.  Мяч надувной 2 
4.  Мяч футбольный 1 
5.  Набор мячей (разного размера, резина) 1 

6.  Набор разноцветных кеглей с мячом 1 
7.  Набор игровых атрибутов для подвижных игр 1 
8.  Обруч (малого диаметра) 2 
13 Скакалка детская 3 
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