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Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития дошкольников 

четвертого года жизни и основных принципов построения психолого-педагогической работы, 

а также в соответствии с   требованиями   нормативных  документов: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;   

  Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 (доп.  И изм.) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях  прав  ребенка  в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 №124-ФЗ   

   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных     образовательных        организаций 

»  СанПин 2.4.1.3049-13; 

  Образовательная  программа  ДОУ. 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на специфику 

национальных,  социокультурных условий , в которых осуществляется образовательная 

деятельность,  выбор форм организации работы с детьми, которые наиболее соответствуют 

потребностям и интересам детей и направлена на формирование общей культуры, 

укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает 

социальную успешность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 



 

 

I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Цель программы: - создать каждому ребенку в группе возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

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; 

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. 

 Принципы и подходы к реализации образовательного процесса   
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 



6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программные задачи по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной  самооценки. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,природе 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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 (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 



др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх 

и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, 

о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие  звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 



1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) 

и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 



ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 младшей группы 

В группе 26 человек: 13 девочек, 13 мальчиков. В три года или чуть раньше любимым 

выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, 

быть им не может. Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих 

поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 

ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием 

характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом 

дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются 

указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не 

испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих 
неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в 

большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего 

пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и 

т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают 

проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 



пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). 

Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 

3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать 

формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может 

еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», 

и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более 

пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за 

домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно 

с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным 

образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают 

игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 



ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок 

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш 

действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка -  носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-

го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  простые, 

неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним, приводит  к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать 

негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В 

этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 

развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 

удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный 

текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 

фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, 

улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в 

каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают 



самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением формы 

предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 

ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  

располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при 

организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов,осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может 

осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности  (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы - целевые ориентиры 

 Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные  возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и группы, 

реализующей Программу. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства; 

б) решения задач: 
- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально -

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 



Возрастной портрет ребенка к концу 2-й младшей группы 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 значительно увеличивается запас слов, 

 совершенствуется грамматический строй речи, 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 интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), 

к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. 

 Знает свое имя. фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия. яркие 

признаки внешнего вида. 

             Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма. цвет, величина),  



             но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда,  

             игрушки). 

 Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств                                         

и свойств объектов неживой природы, в посильной 

            деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 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. Ребенок испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. 

 Внимательно вслушивается в речь и указан и я взрослого, принимает образец. Следуя       

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки,иллюстрации, слушает комментарии 

и пояснения взрослого. 

 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 
 

Управление качеством образования – это важнейшее направление деятельности в целостной 

системе управления образовательным учреждением. Качество образования является главной 

характеристикой результатов образовательной деятельности и важнейшим показателем 

успеха образовательного учреждения. Основным инструментом качества образования 

является мониторинг, позволяющий осуществлять сбор информации об образовательной 

деятельности, своевременно анализировать происходящие в ней изменения, планировать 

работу по преобразованию управлением качеством образования – это важнейшее 

направление деятельности в целостной системе управления образовательным учреждением. 

Качество образования является главной характеристикой результатов образовательной 

деятельности и важнейшим показателем успеха образовательного учреждения. Основным 

инструментом качества образования является мониторинг, позволяющий осуществлять сбор 

информации об образовательной деятельности, своевременно анализировать происходящие в 

ней изменения, планировать работу по преобразованию дошкольного учреждения на основе 

полученных результатов, принимать эффективные управленческие решения. Оценить 

успешность или неуспешность результатов образовательного процесса позволяет 

педагогический мониторинг, который является важным звеном в системе мониторинга 

качества образования.  

Педагогический мониторинг – форма организации, сбора, обработки, хранения и 

распространения данных о деятельности педагогической системы. Данная форма 

обеспечивает слежение за состоянием педагогической системы и позволяет спрогнозировать 

ее развитие. Целью педагогического мониторинга в ДОУ является выявление динамики 

развития физических, личностных, интеллектуальных качеств дошкольников. 

 Задачи педагогического мониторинга: 

 1. Выявление зоны актуального развития воспитанников, определение динамики их 

развития; 

 2. Установление причин, влияющих на качество организации образовательного процесса; 

 3. Поиск эффективных технологий и методов, позволяющих скорректировать 

педагогический процесс; 

 4. Совершенствование условий образовательного процесса и развивающей среды детского 

сада с учетом полученной в процессе педагогического мониторинга информации. 

 В соответствии с ФГОС ДО педагогический мониторинг проводится для оценки 

индивидуального развития детей. Результаты педагогического мониторинга могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 2. Оптимизации работы с группой детей. 

 Для проведения педагогического мониторинга разработаны:  

 Карта развития ребенка для каждого возраста в соответствии с ФГОС ДО; диагностический 

инструментарий оценки уровня развития, в том числе на основе выявления динамики 



формирования у воспитанников социально – нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка.  

Диагностические методики распределены по 5 направлениям «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие» в соответствии с программой «Детство». 

 В каждом направлении выделены образовательные области и разделы, к которым 

предлагаются диагностические карты для педагогической диагностики на выявление 

освоения ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как побуждения, 

знания и представления, умения и навыки.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует следующие методы:  

метод наблюдения, проведение диагностических заданий, беседы, создание диагностических 

игровых, образовательных ситуаций, анализа продуктов детской деятельности. 

 Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу для педагогов, 

которая позволяет выявить уровень достижения каждым воспитанником, а также группой 

детей промежуточных и итоговых показателей освоения программы, динамику становления 

интегративных качеств. 

 Периодичность педагогического мониторинга: 2 раза в год (сентябрь - май)  

 

 

 

Организационный раздел 

 
3.1 Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Проектная мощность детского сада используемая в образовательных целях 

 Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении 

играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. 

 В детском саду она простроена так, чтобы обеспечить полноценно 

физическое,художественно-эстетическое, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное развитие ребенка с учётов, тех видов деятельности ребенка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства (игровая,, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая,музыкальная, изобразительная, конструирование и двигательная). 

 

Центр экологического воспитания 

«Мини лаборатория» 

«Уголок природы» 

«Календарь природы» 

«Музеи» 

Центр игровой деятельности 

Игра «Семья» 

Игра «Магазин» 

Игра «Парикмахерская» 

Игра «Больница» 

Игра Прачечная» 

Игровые строительные наборы 

Игрушки для мальчиков 

Транспортные игрушки 

Центр художественно-творческой деятельности 

« Уголок конструирования» 



« Уголок изобразительного творчества» 

«Уголок книги» 

Центр физической культуры 

Центр развития и формирования математических представлений 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

3.1 Перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений 2 младшей группы по ФГОС 

 

 

Развитие ребенка по              

областям 
Наименование оборудования 

Количество на 

на группу 

 

1. 

Познавательное 

развитие 

Пирамидка пластмассовая малая 1 

Объекты для исследования 

в действии 

2. 
Пирамидка деревянная из 5 элементов, окрашенных в один 

из основных цветов 
2 

3. 
Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 цветов со 

скругленным основанием для балансировки 
2 

4. 
Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами разной 

конфигурации и 4–6 цветов на единой основе 
2 

5. 
Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 10 крупных 

элементов разных размеров 4 основных цветов 
1 

6. 
Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 8 крупных 

элементов разных размеров 4 основных цветов  
1 

7. 

Напольная пирамида-башня высотой не менее 90 см из 10 

разноцветных элементов-стаканчиков разных размеров, 

складывающихся в ведерко с крышкой-сортировщиком и 

объемными элементами-вкладышами 

1 

8. 

Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов-

стаканчиков, верхний из которых выполнен в виде головки 

животного 

1 

9. 

Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в виде 

куба, треугольной призмы или других фигур, которые 

вкладываются друг в друга 

1 

10.      
Игрушка со звуковыми эффектами и тактильными 

элементами на пластиковой основе 
2 

11.      
Игрушка с подвижными частями со звуковыми эффектами 

и тактильными элементами из мягкого пластика 
1 

12.      

Игрушка с тактильными элементами из мягкого пластика и 

вибрирующими частями, приводимыми в движение 

нажатием на кнопку 

1 

13.      

Игрушка с подвижными частями из пластмассы разной 

структуры со звуковыми эффектами, тактильными  и 

зеркальным элементами 

1 

14.      

Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, 

музыкальным оформлением и световым эффектом при 

вращении 

1 

15.      
Звучащая игрушка со звуковыми эффектами, извлекаемыми 

при вращении ручки 
2 

16.      

Игрушка на текстильной основе с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с 

1 



оформлением контрастными цветами 

17.      

     Речевое развитие 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного, с элементами разной текстуры (включая 

зеркальный) и разных цветов, с эффектом вибрации и 

характерного звучания при механическом воздействии 

1 

Объекты для исследования 

в действии 

18.      

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного с подвижными или закрепленными элементами 

разной текстуры с различным наполнением или звучанием, 

с эффектом вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии 

1 

19.      

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного с подвижными или закрепленными элементами 

разной текстуры с различным наполнением или звучанием, 

с эффектом вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии 

1 

20.      
Мягконабивная игрушка-флекси в виде животного со 

звуковыми эффектами двух видов 
1 

21.      
Мягконабивная игрушка-флекси в виде животного со 

звуковым эффектом и съемной шубкой 
1 

22.      
Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 

и звуковым эффектом 
1 

23.      
Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для 

забивания молоточком и прокатывания шариков 
1 

24.      
Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и 

молоточком для забивания 
3 

25.      
Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с 

подвижными или озвученными элементами 
5 

26.      

Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек на 

платформе с колесами и ручкой для толкания и опоры при 

ходьбе 

1 

27.      

Игрушка в виде зверюшки на колесиках с механизмом и 

скоростью движения, зависящей от силы механического 

воздействия 

1 

28.      Инерционная игрушка на колесиках в виде животных 4 

29.      
Механическая заводная игрушка-забава с простыми 

движениями («клюющая птичка») 
3 

30.      
Механические заводные игрушки-забавы в виде животных, 

птиц, транспортных средств с усложненными движениями 
3 

31.      

Столик с различными игровыми средствами: пирамида, 

сортировщик, подвижные, съемные или озвученные 

элементы 

1 

32.      

Крупный куб с различными игровыми 

средствами:  сортировщики, подвижные, съемные, 

озвученные или оснащенные световыми 

эффектами  элементы 

1 

33.      

Озвученный развивающий центр с объемными вкладышами 

с тематическими изображениями и соответствующими 

звуками и музыкальным сопровождением   

1 

34.      
Познавательное 

развитие 

Игровая панель с тематическими изображениями, 

сенсорными элементами и соответствующим звучанием. 
1 

Объекты для исследования 

в действии 



Тип 1 

35.      

Игровая панель с тематическими изображениями, 

сенсорными элементами и соответствующим звучанием. 

Тип 2 

1 

36.      Дидактический стол с комплектом развивающих пособий 1 

37.      

Озвученный сортировщик в виде фигурки 

легкоузнаваемого животного с вращающимся корпусом с 

отверстиями, объемными вкладышами, цветными метками 

для самопроверки и возвратом вкладыша при 

механическом воздействии на элемент фигурки 

1 

38.      
Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и 

боковых поверхностях и объемными вкладышами 
1 

39.      

Сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в 

основаниях и объемными вкладышами простых 

геометрических форм 

1 

40.      

Озвученный сортировщик цилиндрической формы с 

отверстиями в наклонном основании и объемными 

вкладышами усложненных произвольных форм 

1 

41.      

Сортировщик с расположенными группами стержнями на 

общей основе  и плоскими элементами для нанизывания с 

соответствующими конфигурациями отверстий 

1 

42.      
Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

шариков для нанизывания и сортировки по цвету 
3 

43.      

Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

фигурных элементов для нанизывания и сортировки по 

цвету 

1 

44.      

Набор из объемных элементов разных повторяющихся 

форм, цветов и размеров на общем основании для 

сравнения 

1 

45.      

Конструкция  из желобов, шариков и рычажного механизма 

для демонстрации понятий «один – много», «больше – 

меньше», действий сложение и вычитание в пределах 5 

1 

46.      

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним 

фигурными элементами на тему «Северный полюс» и 

подвижными фигурками персонажей 

1 

47.      

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним 

фигурными элементами на тему «Цирк» и подвижной 

фигуркой персонажа 

1 

48.      

Деревянная основа с  городским ландшафтом с 
размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним фигурными 

элементами 

1 

49.      Матрешка трехкукольная 1 

50.      

Познавательно-

речевое развитие 

Матрешка пятикукольная 1 

Объекты для исследования 

в действии 

51.      Неваляшка (различных размеров) 3 

52.      Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 

53.      Шнуровки простые 6 

54.      Напольные мягконабивные дидактические игрушки 1 



55.      
Набор для завинчивания из элементов разных форм, 

размеров и цветов 
2 

56.      
Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками 
2 

57.      
Мозаика с основой, образцами изображений и крупными 

фишками с чемоданчиком для хранения 
2 

58.      Юла или волчок 2 

59.      Набор кубиков среднего размера 1 

Строитель-ный материал 

60.      Набор кубиков большого размера 1 

61.      
Дидактический набор из деревянных брусочков разных 

размеров 
2 

62.      
Набор цветных элементов из основных геометрических 

форм 
2 

63.      

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из 

кирпичей  и половинок кирпичей с креплением элементов 

по принципу ЛЕГО 

1 

Конструкторы 

64.      
Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов 

по принципу ЛЕГО 
2 

65.      Паровоз-конструктор с вагонами и пассажирами 1 

66.      Творческое конструирование для детей. Город 2 

67.      Творческое конструирование для детей. Строим дорогу 2 

68.      
Творческое конструирование для детей. Строительные 

кирпичики 
4 

69.      Творческое конструирование для детей. Гигантский набор 1 

70.      
Творческое конструирование для детей. Набор 

специальных элементов 
2 

71.      Построение масштабных конструкций. Мягкие кирпичики 1 

72.      Набор игрушек для игры с песком 5 

 Образно-символический 

материал  

73.      Доска-основа с изображением в виде пазла 5 

74.      Доска с вкладышами 5 

75.      Картинки разрезные 1 

76.      Картинки-половинки 3 

77.      Тематические наборы карточек с изображениями 10 

78.      Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 1 

79.      Муляжи фруктов и овощей 2 
Игрушки – предметы 

оперирова-ния 
80.      Лодка, кораблик 1 

81.      Телефон 2 

82.      Фигурки людей и животных 15 Игрушки-персонажи 

83.      
Игровой тематический набор из специальной машинки, 
водителя и детенышей африканских животных 

1 
Маркер игрового 
пространства 

84.      Комплект книг для  групп раннего возраста 1   

85.      

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мягкие модули в виде животных для сюжетных игр 4 

Игрушки-персонажи   

86.      
Мягкие антропоморфные игрушки различных размеров, 

изображающие животных 
5 

87.      Кукла в одежде крупная 2 

88.      Кукла в одежде 4 

89.      Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 



90.      Куклы-карапузы разных рас с гендерными признаками 2 

91.      Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

92.      Кукла-голышок 2 

93.      Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

Игрушки – предметы 

оперирования  

94.      Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 

95.      
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту 

ребенка 
3 

96.      Комплект мебели для игры с куклой 1 

97.      
Кукольная кровать с опускающейся или съемной боковой 

стенкой 
1 

98.      Комплект кукольного постельного белья 2 

99.      Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

100. Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

101. Грузовые, легковые автомобили 6 

102. 
Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и аксессуарами 
1 

Маркеры игрового 

пространства   

103. Игровой модуль «Мастерская» на тележке 1 

104. Набор для уборки с тележкой 1 

105. 
Игровой модуль в виде мастерской с подвижными 

элементами, звуковыми и световыми эффектами 
1 

106. 
Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами, 

звуковыми и световыми эффектами 
1 

107. 

Озвученный тематический игровой модуль с домом, 

обитателями, домашними животными и элементами 

окружающей среды 

1 

108. 
Двухуровневый тематический игровой модуль со съездами, 

шлагбаумом, заправочной станцией и машинками 
1 

109. Комплект игровой мягкой мебели 1 

110. Домик игровой 1 

111. Лейка пластмассовая детская 5   

112. Комплект деревянных игрушек-забав 1 
Объекты для исследования 

в действии 

113. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструктор с элементами декораций и персонажами 

сказки «Курочка Ряба» 
1 

Игрушки-персонажи 114. Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 

115. Комплект элементов костюма для уголка ряжения 1 

116. Кукла перчаточная 5 

117. Подставка для перчаточных кукол 2 
Вспомога-тельный 

материал 

118. Ширма для кукольного театра настольная 1 Маркеры игрового 

простран-ства  119. Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

120. Погремушки 10 

Объекты для исследования 

в действии  

121. Музыкальные молоточки 5 

122. Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 1 

123. Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 1 

124. Браслет на руку с бубенчиками 5 

125. Сундук с росписью 1 Объекты для оформления 



126. Елка искусственная 1 игрового пространства  

127. Набор елочных игрушек 1 

128. Гирлянда из фольги 3 

129. Гирлянда елочная электрическая 1 

130. Воздушные шары 20 

131. Бумага для рисования 15 

Для рисования   

132. Бумага цветная 15 

133. Краски пальчиковые 5 

134. Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 

135. Краски гуашь 15 

136. Кисточка беличья№ 10 15 

137. Кисточка беличья № 11 15 

138. Мольберт двойной 2 

139. Карандаши цветные 15 

140. Пластилин, не липнущий к рукам 15 
Для лепки  

141. Доска для работы с пластилином 15 

142. Поднос детский для раздаточных материалов 15 Вспомогательный 

материал  143. Фартук детский 15 

144. Комплект дисков для групп раннего возраста 1 
Образно-символический 

материал 

145.   Мяч-физиорол (цилиндр) 1 

Для общеразвивающих 

упражнений  

146.   Мяч-физиорол (арахис) 1 

147.   Мяч-фитбол 1 

148.   Мяч полумассажный 1 

149.   Мяч массажный. Тип 1 1 

150.   Мяч массажный. Тип 2 1 

151.   Массажный ролик 5 

152.   Мяч массажный. Тип 3 5 

153.   Мяч массажный. Тип 4 5 

154.   Мяч массажный. Тип 5 5 

155.   Комплект мячей-массажеров 3 

156.   Сухой бассейн с комплектом шаров 1 

157.   Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 2 

158.   Качалка фигурная 4 

159.   Каталка для катания детей 2 

160.   Спортивно-игровой комплект для малышей 1 

161.   Мини-горка 1 

162.   Обруч пластмассовый (малый) 2 

163.   Набор мягких модулей. Тип 1 1 

164.   Палка гимнастическая 4 

165.   Развивающий тоннель 1 

166.   Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

167.   Скакалка детская 3 

168.   Сенсорный мат-трансформер 1 

169.   Коврик массажный со следочками 1 



170.   Кольцеброс 1 

Для катания, бросания, 

ловли 

171.   Мешочки для метания 1 

172.   Мячи резиновые (комплект) 2 

173.   Комплект разноцветных кеглей 1 

174.   
Набор мягких модулей разной высоты со скругленной 

верхней поверхностью для лазанья 
1 Для лазанья, ползания 

175.   
Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с 

колесами, располагающиеся один на другом) 
4 Вспомогательное 

оборудование 
176.   Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 

 

3.2 Режим дня для детей 2-й младшей группы (3-4 года) 

 

  ВРЕМЯ                        РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ                     СОДЕРЖАНИЕ 

       
   7.30 – 8.00                        «Здравствуйте!»                                                 Прием детей. 

                             Индивидуальная коррекционная         Совместная деятельность 
                         работа детьми согласно графику            воспитателя с детьми. 
                            «Меня ждет воспитатель»                    Работа с родителями. 

    8.00 – 8.15                       Подгрупповая деятельность                               Игровая 
                      Игры по интересам.                              деятельность. 

    8.15 – 8.25                       Минутки бодрости                                      Утренняя нимнастика 
                                                                                                                    (двигательная активность 10 
мин) 
    8.25 – 8.35                        «Моем с мылом                                            Подготовка к завтраку, 
                                                      чисто-чисто»                                             воспитание культурно-                                           
                                                                                                                           гигиенических навыков.    
    8.35 – 8.50                      «Приятного аппетита»                                          Завтрак             
    9.15 – 9.45                           Минутки познания                       
                                                                                                                       Занятия по сетки      
    9.45 – 10.30                   Минутки игры                                           Игровая деятельность  детей   
    10.30 – 10.45                    Подготовка к прогулке                             Обучение навыкам 
                                                                                                                         самооблуживания 
   10.50 – 11.35                                  Прогулка                                     Двигательная активность (45 
мин)  
   11.35 – 11.50                    Возращение с прогулки.                                  Игры детей. 
                                             «Моем с мылом чисто-чисто»                        Полготовка к обеду. 
  11.50 – 12.10                      «Приятного аппетита!»                                            Обед 
  12.10 – 12.30                        Подготовка ко сну  
  13.00 – 15.00                        «Тихо,тихо,сон идет…»                                       Сон час 
  15.00 – 15.10                          Минутка бодрости                                   Гимнастика после сна 
  15.20 – 15.40                          «Приятного аппетита!»                                      Полдник       
  15.40 – 16.30                     Игровая деятельность.    
  16.30 – 17.30                            Подготовка к прогулке,                          Двигательная активность  
                                                              прогулка                                                            30 мин  
  17.30  - 17.50                     «Приятного аппетита!»                                                 Ужин 
  17.50 – 19.30                               Время игр  
                                       
 



  
 
 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности во 2-й младшей 

группе (3-4года) 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

   Музыкальное 

    09.15-09.30 

    1 нед.   

    Познавательное 

    09.40-09.55 

    2 нед. 

Чтение худ.литературы  

                                                                                   ВТОРНИК 

                                                                             Математика с элементами сенсорики 

                                                                              09.15-09.30 

                                                                   09.40-09.55 

                                                                                                                           Физкультурное                 

на воздухе 

СРЕДА 

  Музыкальное 

   09.15-09.30 

   Речевое развитие 

    09.40-09.55 

   10.00-10.15                            

ЧЕТВЕРГ 

Изобразительная деятельность 

09.15-09.30 

09-40-09.55 

Физкультурное 

                                                       15.45-16.00 

 

     ПЯТНИЦА 

     Рисование 

     10.05-10.20                                                 

     Физкультурное 

     09.15-09.30 

     Развлечение     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

вторая младшая группа   
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

Периодичность 

 
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

 
Физическая культура на прогулке 

 

1раз в неделю 

 
Познавательное развитие 

 

2 раза в неделю 

 
Развитие речи 

 

1 раз 

 

В неделю 

 

Рисование 

 

1раз 

 

В неделю 

 

Лепка 

 

1раз 

 

В 2 недели 

 

Аппликация 

 

1раз 

 

в2недели 

 

Музыка 

 

2 раза в неделю 

 
ИТОГО 

 

10 занятий в неделю 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 Комплексы закаливающих процедур 

 

ежедневно 

 
Гигиенические процедуры 

 

ежедневно 

  
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

 
ежедневно 

 
 
Чтение художественной литературы 

 

 
ежедневно 

 

 
Прогулки 

 

 
ежедневно 

 

 
Самостоятельная деятельность детей  

Игра 

 

 
ежедневно 

 

 
Самостоятельная деятельность детей в центрах развития 

 

 
ежедневно 

  

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах 
Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)  20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 60 мин до  1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 мин 



 

 

 

 

 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя 

детей и культурных практик  в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

ОБЩЕНИЕ 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопление положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в  неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой (на прогулке) ежедневно 

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Музыкально-театрализованная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз  в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ ИЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 



Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

вторая младшая группа   
 

3.3 Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Примерное годовое планирование  
Традиционные события 

Дата Событие  

(традиция)  

Содержание  

27 сентября День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Основные цели: 

- помочь обществу обратить больше внимания на 

детский сад и на дошкольное детство в целом;  

- формирование первичных представлений и 

положительного отношения к профессии воспитателя, 

другим профессиям дошкольных работников, 

детскому саду как ближайшему социуму. 

 Подготовительная работа: 

- рассматривание помещений групповой комнаты 

(какие есть уголки, что в них можно делать, кто их 

организовал и т.д.), групповых фотографий 

(узнавание детей, педагогов); 

- «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

- наблюдения за трудом работников детского сада; 

- тематические экскурсии по детскому саду (на 

пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную, 

спортивный зал  и др.); 

- отгадывание и сочинение загадок о профессиях 

людей, работающих в детском саду. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Мама, папа-день управления 

-выставка рисунков(«Моя любимая 

воспитательница». «Мой любимый детский сад»). 

октябрь По осенним 

дорожкам 

 (развлечение) 

Основные цели: 

- Закреплять и упорядочить представления детей об 

осенних изменениях в растительном мире, дарами 

осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки); 



 - Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

-Познакомить родителей с основными направлениями 

работы с детьми по развитию эстетического 

восприятия; 

- Продемонстрировать родителям простейшие методы 

и приемы работы по формированию у детей 

эстетического интереса к хорошо знакомым им 

овощам и фруктам. 

Подготовительная работа: 

- Заучивание родителями со своими детьми 

стихотворений об осенних явлениях; 

- Создание в зале выставки даров осени, осенних 

цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 

- Приход осенних сестричек – сентябринки, 

октябринки, ноябринки; 

- Народные хороводы; 

- Стихи, песни, загадки об осени; 

- Сюрпризы; 

- Народные игры; 

- Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 

- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

- Красочное осеннее оформление зала; 

- Вкусный стол с угощением. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов 

4-я неделя 

ноября 

День матери Основные цели: воспитание чувства любви и 

уважения к матери, желания помогать ей, заботиться 

о ней. 

Подготовительная работа: 

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше» и т.п.); 



- чтение художественной литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 

- проектная деятельность (организация выставки 

портретов-рисунков «Моя мама», презентация, 

узнавание мамами себя); 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, 

атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – 

подать руку, выходя из автобуса; открыть дверь, если 

заняты руки; подать или принести какой-либо 

предмет; помощь в домашних делах; уход во время 

болезни и др.). 

Краткое изложение содержания образования: 

- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; 

- выставки рисунков («Моя мама»); 

- спортивный конкурс (с участием мам) 

декабрь Новогодний праздник 

и рождественские 

каникулы 

Основные цели:  

- объединить детей общностью переживаний, 

эмоциональным настроением, ощущением чего-то 

необычного, значимого, сказочного; 

- формировать интерес детей к народной культуре; 

- продолжить знакомство детей с обрядовыми 

песнями; 

- создать условия для удовлетворения ребенком своих 

интересов: при выборе стихотворения и образа того 

героя, в роли которого он хотел бы выступить на 

празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Рассматривание и любование елкой; 

- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных 

персонажей; 

- Выступление детей; 

- Новогодние хороводы; 

- Сюрпризы и подарки. 



Особенности организации образовательного 

процесса: 

- Предварительное ознакомление  детей с  историей 

праздников Новый год и Рождество; 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Новогоднее оформление помещений; 

- Изготовление подарков; 

- Привлечение родителей к участию в подготовке 

праздника; 

- Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий; 

- План Рождественских каникул; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр; 

- Костюмы 

Февраль День Защитника 

Отечества 

(развлечение) 

Основные цели: 

- воспитание любви к Родине, уважения к ее 

защитникам; 

- продолжать разъяснительную работу с родителями 

по созданию в семье условий; способствующих 

формированию у детей интереса к спорту; 

- продолжать развивать физические способности 

детей. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Приветствие и выступления гостей; 

- Показательные спортивные выступления детей; 

- Эстафеты и игры – соревнования. 

Особенности организации образовательного 

процесса: 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Присутствие гостей  (родители, ветераны войн, 

военнослужащие); 

- Призы, медали, дипломы, подарки; 

- Спортивная направленность мероприятий. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа праздника; 



- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная 

форма у детей; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр 

 

 

Февраль Масленица Основная цель: 

- закреплять и упорядочить представления детей о 

традиционных обрядовых праздниках русского 

народа; 

- обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- доставить детям удовольствие от игр; 

- познакомить родителей с основными направлениями 

работы с детьми по развитию эстетического 

восприятия. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Народные хороводы, игры; 

- Стихи песни, загадки о весне; 

- Сюрпризы; 

- Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов 

Март 8 Марта Основные цели: 

- поздравление с праздником мам, бабушек, 

окружающих детей женщин; 

- воспитание у детей и в семье любви и уважение к 

матери; 

- доставить удовольствие детям от взаимодействия со 

взрослыми в играх, от подарков мамам и бабушкам; 

- обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

- вызывать желание выступать перед родителями, 

сотрудникам детского сада. 

Особенности организация образовательного 

процесса: 

- Изготовление подарков для мам и бабушек; 



- Оформление зала цветами, работами детей; 

- Концерт; 

- Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

- Программа концерта; 

-Костюмы и декорации; 

Аудиозаписи и аудиоцентр 

Первая 

неделя 

апреля 

Международный 

день птиц 

(развлечение) 

Основная цель: формирование первичных 

ценностных представлений о животных как «меньших 

братьях» человека. 

Предварительная работа: 

- подвижные игры по теме праздника,  игры-имитации 

характерных особенностей (повадок, поз, движений); 

- чтение художественной литературы по теме 

праздника; 

разучивание  стихов о животных; 

- рассматривание фотографий птиц, изображений, 

иллюстраций с изображением персонажей-птиц; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы 

педагогов по теме, в том числе о видовом 

разнообразии птиц, местах их обитания и питании,  их 

значении в жизни человека и всего живого, посильной 

помощи детей в деле защиты животных. 

- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем 

питается?», «Путаница» («Животный мир») и т.д.; 

- организация фотовыставки о птицах. 

Краткое изложение содержания образования: 

- выставка «Птицы мира»,  

- «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); 

- экскурсия в ближайший сквер; 

- развлечение «Птичьи голоса» 

Май День Победы 

(тематическое 

занятие) 

Основная цель: 

- формирование у детей чувства исторической 

сопричастности к своему роду; 

- восстановление утраченных связей между 

поколениями;  

- формирование патриотических чувств, основанных 

на ознакомлении с боевыми традициями нашего 



народа; 

- воспитание уважения к защитникам Родины на 

основе ярких впечатлений, конкретных исторических 

фактов, доступных детям и вызывающих у них 

сильные эмоции. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Выставка детских рисунков; 

- Встреча с ветеранами ВОВ; 

- Изготовление пригласительных и подарков для 

ветеранов; 

- Праздничный концерт для ветеранов; 

- Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись песен военных лет и т.д. 

Май Выпускной бал Основная цель: 

- прощание с детским садом, педагогами; 

- продолжать формирование положительного 

отношения к учебе в школе. 

Краткое изложение образовательного процесса: 

- Приветствие и поздравление детей взрослыми; 

- Развлекательная часть; 

- Сюрпризы; 

- Вручение «дипломов» и подарков детям; 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Костюмы, атрибуты; 

- Подарки, «дипломы»; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Работы детей 

В течение 

года 

Выставки детских 

работ 

Основная цель: развитие творческих способностей, 

формирование любви к родному городу. 

Краткое изложение содержания: 

- Открытие выставки; 



- Экскурсия по выставке; 

- Награждение. 

Особенности организации образовательного 

процесса: 

- Организация выставки в ДОУ; 

- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 

- Детское жюри 

Ежемесячная 

традиция 

Досуги Основная цель: 

- как психотерапевтическое средство для снятия 

напряжения и исправления плохого настроения; 

- развитие ребенка, приобщение к определенным 

культурным ценностям. 

Краткое изложение содержания образования: 

сценарий досуга или приглашение театральных и 

цирковых коллективов. 

Особенности организации образовательного 

процесса: 

- В начале года беседа с родителями о значении 

досугов; 

- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по 

планам и сценариям специалистов; 

- Ежемесячно приглашаются театральные или 

цирковые коллективы. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарии; 

- Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Музыкальные инструменты 

 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС предметно-пространственная среда: 

-насыщенная, 

 

 

 



 

 Предметная развивающая среда подобрана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. 

 При создании предметной развивающей среды мы, педагоги,учитываем гендерную 

специфику и обеспечивают среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков. 

 Предметно-развивающая образовательная среда в группе младшего возраста организована 

по принципу небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами по 2-4 человека. Игры, 

игрушки, пособия размещаются таким образом, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, не создавать «перекрещивание путей передвижения». Мягкие, легкие модули 

привлекают внимание детей яркой окраской (основных цветов) и побуждая их к активным 

действиям. 

Особенностью организации предметно–развивающей образовательной среды младшей 

группы является размещение игрового оборудования и материалов в групповом помещении 

на двух ярусах. Что позволяет педагогам эффективно использовать площади помещений, 

рационально организовать деятельность детей в  пространстве, способствует созданию 

спокойного микроклимата, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка. 

 Многие материалы полифункциональны. Они могут использоваться и для игровой, и для 

продуктивной, и для исследовательской деятельности. 

Предметно - развивающая среда по развитию творческих способностей включает 

музыкальные игры и игрушки, народные музыкальные инструменты, различные виды 

кукольных театров из разного материала. 

Детские энциклопедии, иллюстрированные книги о животном и растительном мире планеты, 

лэпбуки ,альбомы о растительном и животном мире Забайкалья,  и др. помогают нам, 

педагогам в развитии социальных интересов и познавательной активности детей. Внесению 

изменений в развивающую среду группы способствуют время года, адвенткалендари, 

тематические проекты, интересы детей и их семей. 

Традиционно педагог группы, совместно с семьями воспитанников организует выставки по 

теме текущего проекта. 

Наличие физкультурного уголка помогает развивать двигательные навыки детей, интерес к 

физической культуре. 

 В группе имеется запас дополнительного бросового материала: коробок,  катушек, палочек, 

лоскутков; все это находит применение в игре и способствует развитию игровых замыслов и 

творчества. 

 Детям предоставлены в пользование предметы для ряженья; элементы костюмов сказочных 

героев, маски животных, эмблемы с изображениями любимых литературных персонажей, 

что позволяет им самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся 

эпизоды сказок. 



 В оформление приемной  используем детские рисунки, пластилинография, пособия, 

изготовленные семьями воспитанников. 

Деятельность ребенка в организованной таким образом образовательной среде помогает ему 

быстрее становиться самостоятельным и чувствовать себя компетентным, развивать навыки 

игровой деятельности, навыки взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

 Групповое пространство наполнено: 

 

-заместителями, 

 

-печатными играми, головоломками, 

-поисковой работы, 

 

составления коллекций. 

Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. 
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