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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

 Дошкольное образование приобретает все большую социальную 

значимость, возрастает понимание, что дошкольный возраст – это  важный 

период, который будет влиять на последующее становление детской 

личности. По мере того как возрастает запрос на дошкольное образование, 

становятся актуальными вопросы его организации. 

В условиях модернизации отечественного образования, российские 

дошкольные образовательные учреждения активно перестраивают работу в 

соответствии с новыми нормативными актами (Федеральным 

государственным образовательным стандартом к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования – ФГОС  (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10. 2013 г. №1155). 

Современные требования определяют новое представление о 

содержании и организации модели образовательного процесса, 

ориентированного на личность воспитанника. Новая модель предполагает 

составление рабочих программ воспитателей по каждой возрастной группе с 

учетом их развития. Структура и содержание рабочей программы учитывают 

принцип интеграции образовательных областей, практико-ориентированное 

взаимодействие всех участников процесса и мотивации ребенка. С помощью 

рабочей программы педагог может создать индивидуальную педагогическую 

модель образования с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников и в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Настоящая рабочая программа разработана и утверждена в структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 11 и с учетом содержания учебно-методического комплекта 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

задействована парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 



утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным  программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав МБДОУ д/с №11 

- Срок реализации программы 1 год (2019-2020 учебный год). 

 

1.2.Задачи программы группы 

 

 Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребѐнка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей от 2-х до 3-ти лет. Главными задачами 

рабочей программы являются: 

- Создание условий для благоприятной адаптации детей к ДОО; 

- Охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия, формирование основ его двигательной и 

гигиенической культуры; 

- Развитие игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 

раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей 

деятельности дошкольника. 

- Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

образовательной организации и семьи. 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения                   

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



- Формирование элементарных представлений о себе, своем имени, 

внешнем виде, о близких людей, формирование первичного опыта 

социальной жизни. 

- Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей. 

- Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и 

сверстниками, освоение культурных норм поведения. 

 

1.3.Принципы и подходы образования детей. 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

1.  Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.  Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования. 

3.  Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4.  Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.  Принцип сотрудничества с семьей. 

6.  Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

7.  Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.  Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9.  Принцип учета энтокультурной ситуации развития детей [ФГОС п.1.4]. 

 

1.4. Возрастная характеристика контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 



развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуаций. Дети легко 

заряжаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период  



начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка 

в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети 

легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш 

вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

 

 

1.5.Планируемые результаты освоения  программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К трем годам: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 



движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

      - ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

      - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Цветные 

ладошки»: 

- желание и умение детей самостоятельно творить, переживая радость 

творчества; 

- умения детей использовать в изобразительной продуктивной 

деятельности разнообразные графические средства и нетрадиционные 

способы рисования; 

- развитие у детей мелкой моторики рук, творческого воображения, 

композиционных умений цветовосприятия и зрительно-двигательной 

координации, умений анализировать натуру; 

- умение сочетать нетрадиционные изобразительные технологии для 

создания законченного образа; умение  давать мотивированную оценку 

результатам своей деятельности; проявление желания участвовать в 

выставках детских работ; 

- развитие чувства прекрасного. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Цели и задачи по пяти образовательным областям 

Содержание рабочей программы включает интеграцию 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

направлениям (образовательным областям): 

• Социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• художественно-эстетическое 

• физическое  развитие. 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей; 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности; 

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться); 



- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде; 

- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в 

группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых 

и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и 

лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы 

родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в 

помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми 

в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

 

Результаты образовательной деятельности: 
-Детьми, вступает в игровые 

взаимодействие; 

-Малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, 

Стремиться к оказанию помощи другим 

детям. 

- наблюдение за взрослыми сверстниками 

не вызывает ребенка интереса. 

 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать представления о сезонных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия:

  



зрительного слухового, осязательного, вкусового,обонятельного. 

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 

учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, 

используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения 

с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 

детьми слов – названий  свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, 

меньше). Содержание образовательной деятельности 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства – различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают 

простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные 

и короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление 

интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 

слов- названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, 

сравнивание 3 предметов по величине. В процессе ознакомления с природой 

малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны 

ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство с животными и 

растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, 

а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 

конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных 

признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. Получение 

первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

Результаты образовательной деятельности:  
Достижения ребенка «Что радует» Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и 

материалами; 

- успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

- ребенок пассивен в играх с предметами 

разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение 

или уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в 

совместной со взрослым игре; 



признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий; 

- группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырѐх 

разновидностей;  

-активно использует «опредмеченные» 

слова- названия для обозначения формы; 

- начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он 

может называть и жѐлтый, и зелѐный 

предмет); 

- проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы; 

- по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

 

- в основном раскладывает, перекладывает 

предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, 

чисел не пользуется; 

- у ребенка отсутствует интерес к действиям 

с предметами и дидактическими игрушками 

как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно; -малыш неспособен найти 

по образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству; 

-ребенка отсутствует стремление учитывать 

свойства предметов в продуктивной 

деятельности; 

-малыш не понимает слов, обозначающих 

основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству; 

-равнодушен к природным объектам; - 

ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия. 

 

2.1.3. «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

 - Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения; 

- Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, которых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

Содержание образовательной деятельности: 

Связная речь. 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные 

речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь 

или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимать ее содержания. Инициативная связная 

разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. 

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

- названия предметов и действий с предметами некоторых особенностей 

предметов; 



- названия некоторых трудовых действий и собственных действий 

- имена близких людей имена детей группы 

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

 Освоение большинства основных грамматических категорий: 

окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 

посредством трех четырехсловных предложений.  Самостоятельная речь 

детей. 

 Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает 

в себя три основных раздела: В звукопроизношении для детей характерна 

общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного 

преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В словопроизношение ребенок 

пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его 

мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в 

словах по образцу взрослого. Выразительность речи через сопровождение 

жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего 

отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных 

средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи 

ребенка. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и детьми; 

-проявляет интерес и доброжелательность 

в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 

4-х и более слов, правильно оформляет его; 

- самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

-ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или 

замкнут; 

-понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи; 

-отвечает на вопросы преимущественно 

жестом или использованием упрощенных 

слов. -самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем. 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

               Задачи образовательной деятельности: 

- Вызвать интерес и воспитыватьжелание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно 

со взрослым и самостоятельно. 

- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 



-  Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение 

по принятому замыслу. 

- Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование 

с ними, развивать технические умения, зрительно - моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

- Развивать умение вслушиватьсяв музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

- Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 

узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 

делать: игрушки – играть, посуда – используются в процессе еды и 

приготовления пищи и т.п.) 

       Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых 73 элементов росписи предметов народных промыслов. 

      Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации 

созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, 

слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 

опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: 

различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 

     В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий 

с ними, правил использования. В совместной с педагогом деятельности 

познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, 

некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов создания 

простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных  взрослым 

образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году 

жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для 

детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения 

дети воспроизводят по показу воспитателя – элементы плясок. Музыкальная 

игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 
Достижения ребенка «Что нас радует» Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей. 

-ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов); 

-невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при 

инициативе взрослого; 

- увлекается манипулированием с 



любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым; 

- эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки; 

- узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов; 

знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, 

из глины лепить; 

- самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, создает 

поросые изображения (головоноги, формы, 

линии, штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, 

«подсказанными» взрослым; называет то 

что изобразил; 

- осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами; теряет замысел 

в процессе выполнения 

- работы; 

- недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация руки 

и зрения; 

- ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при деятельности; 

-различает проявления свойств предметов 

(только 1 -2 цвета, 1 - 2 формы), выделяет 

их в знакомых предметах, путает название; 

испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности (сотворчестве): не 

умеет «приглашать» взрослого к 

совместной изобразительной деятельности, 

не следит за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста ситуаций. 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

 В парциальной  программе художественно-творческого развития в 

изобразительной деятельности  «Цветные ладошки» И.А.Лыковой  
Цель программы сформировать ключевые компетентности детей 

дошкольного возраста: «любознательный, активный»; «эмоционально 

отзывчивый»; «имеющий первичные представления о мире и природе»; 

«овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками»; «овладевший необходимыми навыками и 

умениями» через интеграцию таких образовательных областей как 

«Социально-коммуникативные развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие»; развить художественно-творческие способности младших 

дошкольников посредством изобразительной деятельности.  

Задачи:   
- содействие овладению элементарными навыками и умениями 

изобразительной деятельности, усвоению знаний о разнообразных 

материалах, используемых на занятиях рисованием;   

- ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением, выразительными возможностями, свойствами 

изобразительных материалов;   

- содействие формированию специальных графических умений и навыков 

(элементарные смешения цветов, формировать навыки размещения 



изображения в зависимости от листа бумаги);  создание условий для 

формирования творческой активности, художественного вкуса; 

-   развитие мелкой моторики, зрительной памяти, глазомера; 

-  формирование чувства цвета; 

-  воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро 

переключать внимание;  содействие формированию обычных учебных 

умений и навыков (правильно сидеть, правильно организовать свое место, 

держать лист бумаги, размещать на нем изображение). 

2.1.5. «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности:  

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям; 

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей; 

- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры.   

Содержание  образовательной деятельности. 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 

лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях 

действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей. На 3 году жизни происходит освоение разнообразных 

физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных 

движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет 

формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; 

активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 

мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, 

мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях которые направлены на развитие наиболее значимых в этом 

возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты 



реакции), а так же – на  развитие силы, координации движений. Упражнения 

в беге содействует развитию общей выносливости. 

Младший дошкольный возраст 
№  

п/п 

Направление развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие -прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны)  

- физминутки на занятиях 

-физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной 

активности. 

- гимнастика после 

сна 

- закаливание 

- физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная 

двигательная 

активность 

прогулка (инд. работа 

по развитию 

движений). 

2.3. Познавательное, речевое 

развитие 
- занятия 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

исследовательская работа, 

опыты, 

экспериментирование 

- занятия 

- игры 

- досуги 

индивидуальная 

работа 

4. Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- этика быта, трудовые 

поручения 

- формирование навыков 

культуры общения 

- театрализованные игры 

сюжетно - ролевые игры 

- индивидуальная 

работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном 

уголке 

- общение младших и 

старших детей 

сюжетно - ролевые 

игры 

5. Художественно-

эстетическое развитие 

-занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

-эстетика быта; 

-экскурсии в природу. 

 -Музыкально-

художественные 

досуги; 

Занятия; 

-Индивидуальная 

работа. 

 

 Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ состоит из: 



- комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы; 

- оптимального двигательного режима; 

- оздоровительного режима; 

- форм и методов по оздоровлению детей; 

- мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей; 

- направления работы с родителями по формированию здорового образа 

жизни у детей; 

Принципы построения образовательного процесса в ДОУ. 

Принцип развивающего образования целью которого является развитие 

ребенка; 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

Комплексно - тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 

Интеграция образовательных областей 

«Интеграция содержания дошкольного образования» - объединение  в 

единое целое отдельных частей, состояние (или процесс, ведущий к такому 

состоянию) связанности взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей содержания дошкольного образования, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса  

Виды интеграции 
- Интеграция содержания психолого-педагогической работы по 

образовательным областям. 

- Интеграция детской деятельности. 

- Использование адекватных форм образовательной работы для решения 

психолого - педагогических задач 2 - х и более областей. 

- Использование средств одной образовательной области для организации 

и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой 

образовательной области или основной общеобразовательной программы 

в целом. 

Комплексно-тематическая модель организации образовательного 

процесса 

Описана в Научной концепции под редакцией В.И. Слободчикова (2005 

года). Предполагается выделение ведущей темы дня, недели, месяца 

Разработанная модель должна соответствовать принципу цикличности. 

Основания для выбора темы. 

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ д/с №11. 

2.2. Модуль организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

1) Занятия (Непосредственно 

образовательная деятельность); 

Актуальная предметно-развивающая среда, 

соответствующая психологическим и 



Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, Основные формы: 

игра, наблюдение, экспериментирование, и 

др. 

2) Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов. 

педагогическим требованиям, 

предъявляемые к ее построению. 

 

Непосредственно образовательная деятельность. Реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности 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.  

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе 

ФГОС 
Непосредственно образовательная деятельность. Реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности 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. 
Детская деятельность Примеры 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов. 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение, разучивание 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций Экспериментирование 

Коллекционирование Моделирование Реализация 

проекта Игры (сюжетные, с правилами) 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок Игры (сюжетные, 

с правилами) 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на 

основе ФГОС 

Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 



образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей должна 

распространяться как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непосредственно общеобразовательную деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей- одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами 

предметно – развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельность по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту, в 

общении и т.д. 

 2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса в МБДОУ д/с № 11 в 2019-2020 учебном году в младших 

группах  
Тема  Рекомендуе

мый период 

проведения 

Содержание работы  Варианты 

итоговых 

мероприятий  

«До свиданья, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад!» 

1-2 неделя 

сентября 

Адаптировать вновь поступивших 

детей к условиям детского сада. 

Познакомить   с   детским   садом   

как   ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки     и     

пр.).     Познакомить     с     детьми, 

воспитателем.      Способствовать 

установлению положительных 

отношений с воспитателями и детьми 

в группе, устойчивому 

эмоционально-положительному 

самочувствию  и активности каждого 

ребѐнка. Обеспечить своевременное 

овладение элементарными 

культурно-гигиеническими навыками 

самообслуживания (мыть руки, 

одеваться на прогулку, раздеваться 

перед сном, складывать свои вещи). 

Способствовать развитию 

познавательной активности детей, 

обогащать их представления о людях 

и предметах,  учить выявлять 

особенности предметов на основе 

способов сенсорного обследования, 

сравнения, элементарного анализа. 

Способствовать овладению детьми 

Игра – забава 

«Чаепитие»; 



разнообразными способами 

действий, приобретению навыков 

самообслуживания, игровой 

деятельности и общения. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние других людей. 

Способствовать включению членов 

семьи в образовательный процесс 

 детского сада. 

«Осень, осень, 

в гости 

просим» 

3-4 неделя 

сентября 

Формировать элементарные 

представления об осени  (сезонные  

изменения  в  природе,  одежде 

людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления   о   

сборе   урожая,   о   некоторых 

овощах,    фруктах,    ягодах,    

грибах.    Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

«Будьте 

внимательны, 

милые дети! 

Твѐрдо 

запомните 

правила эти!» 

1-2 неделя 

октября 

 Познакомить детей с опасностями, 

которые могут подстерегать дома; 

учить выбирать безопасные места и 

предметы для игры; формировать 

умения и навыки, которые помогут 

избежать опасных ситуаций во время 

отсутствия взрослых; воспитывать у 

детей осторожность, умение 

поступать благоразумно в различных 

жизненных ситуациях;  

Оформление стенда 

«Опасные ситуации 

дома и в детском 

саду» 

«Если хочешь 

быть 

здоров…» 

3-4 неделя 

октября  

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Развлечение 

«Заболел наш 

Петушок». 

Фотоконкурс «Будем 

здоровыми и 

сильными».  

«Мой дом, 

мой город» 

1-2 неделя 

ноября 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом, его 

названием. 

Расширять представления детей о 

доме, предметах домашнего обихода. 

Уточнить название и назначение 

предметов посуды. 

Расширять и активизировать 

словарный запас детей по теме. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 



Формировать внимательное и 

заботливое отношение к 

окружающим; бережное отношение к 

своему дому. 

«Моя семья» 3-4- неделя 

ноября 

Формирование первичных 

ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях. 

Формирование представлений об 

образе матери. (Элементы внешнего 

вида, имя, профессия, духовные 

качества) Воспитание чувства любви 

и уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней.  

Оформление 

семейного альбома 

«Зимушка-

зима» 

1-2 неделя 

декабря 
 Расширение представлений детей о 

зиме. Формирование у детей 

представления о зимних природных 

явлениях, забавах, праздниках.  

- Расширение представлений детей о 

сезонных изменениях в природе 

(изменение погоды, растений зимой, 

поведение зверей и птиц). 

 -Формирование представлений детей 

о безопасном поведении зимой во 

время прогулки. 

 Повышение интереса детей к 

участию в зимних забавах и 

экспериментов со снегом и льдом 

 Развитие речи, памяти, творческих 

способностей детей раннего возраста. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы; 

  Воспитание любознательности и 

эмоциональной отзывчивости. 

Выставка детского 

творчества 

«Новый год у 

ворот» 

3-я - 4-я 

неделя 

декабря 

Формировать  представления о 

Новом годе как  веселом и добром 

празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; каникулы;  

совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра;  

поздравления и подарки). 

Формирование умений доставлять 

радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. 

Новогодний 

утренник. 

 «Зимушка-зима»; 

Выставка творческих 

работ  

Зимняя 

сказка  

 

1-2 неделя 

января 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

Конкурс снежных 

построек. Выставка 

детского творчества  



изменениях в природе( изменения в 

погоде).Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями.  

Зимние игры 

и забавы 

3-4  неделя 

января 

Создание условий для физического 

развития, повышения двигательной 

активности и расширения кругозора 

детей; обеспечение полноценного 

активного отдыха детей на зимней 

прогулке; предоставление детям 

возможности участвовать в 

разнообразных играх и 

развлекательной деятельности; 

укрепление здоровья детей; 

выявление наиболее рациональных 

приемов организации 

развлекательной и двигательной 

деятельности детей на прогулке 

зимой; Познакомить с зимними 

играми: катание на санках, игры в 

снежки. 

Развлечение 

«Пришла зима снег и 

радость принесла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мире много 

неизвестного, 

очень-очень 

интересного! 

 

1-2 неделя  

февраля 

Формировать основы 

естественнонаучных и экологических 

понятий посредством опытно-

экспериментальной деятельности 

детей. 

Способствовать накоплению у детей 

конкретных представлений о 

свойствах воды, воздуха, глины, 

песка. 

Развивать логическое мышление, 

речь, кругозор.  

Воспитывать любознательность, 

любовь к природе и бережное 

отношение ко всему окружающему 

Конкурс «Огород на 

подоконнике» 

« Я и мои 

друзья» 

(гендерное 

воспитание) 

3- 4 неделя 

февраля 

Закрепить представления о себе как 

представителе определѐнного пола, о 

некоторых психологических 

характеристиках полов. Познакомить 

с основными качествами 

мужественности/женственности. 

Формировать представления о 

различиях внешних, так и в чертах 

характера и поведении, воспитывать 

культуру общения с партнѐрами 

противоположного пола в различных 

ситуациях, игровой деятельности. 

Вырабатывать навыки: 

Развивающая 

ситуация «Дружат 

белочки и зайчики, 

дружат девочки и 

мальчики» 



доброжелательного отношения; 

оказания помощи друг другу; умение 

видеть и ценить хорошие поступки и 

положительные черты характера; 

умение понимать и уважать мнение 

партнѐров противоположного пола. 

«Весна - 

красна» 

1-2  неделя 

марта  

Формировать элементарные 

представления о весне  (сезонные  

изменения  в  природе,  одежде 

людей,   на   участке   детского   

сада).   Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник «Весны». 

Выставка детского 

творчества. 

Транспорт. 

ПДД 

3-4 неделя 

марта 

Формировать знания о различных 

видах транспорта, их назначениях. 

Уточнить представления, что 

машины движутся по проезжей части 

дороги, а пешеходы идут по 

тротуару.  Расширять представления 

о видах транспорта (грузовой, 

легковой), о его сходстве и отличиях, 

особенностях его передвижения.  

Познакомить детей со светофором и 

его цветами, учить понимать 

значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах 

Выставка детского 

творчества. 

Земля наш 

общий дом 

1-2 неделя 

апреля 

Расширять представления о том, что 

Земля –  дом всех людей и всех 

живых существ, живущих рядом с 

человеком. 

Формировать стремление беречь 

«свой  дом»,  как условие сохранения 

жизни человечества и всех 

природных обитателей. 

Закреплять понятия, что мы, люди,  

являемся частью природы, что для 

жизни необходима  вода, солнце и 

воздух. Воспитывать бережное 

отношение к окружающему миру, 

родной природе. 

Выставка детского 

творчества. 

Игры и 

игрушки 

3-4 неделя 

апреля 

Развивать умения ухаживать за 

своими игрушками при участии 

взрослого, отражать в игре 

культурно-гигиенические навыки 

(одеваем куклу на прогулку, купам 

куклу, готовим обед и т.д.). 

Развивать игровой опыт каждого 

Проект «Моя 

любимая игрушка» 



ребенка. 

Помогать детям, открывать новые 

возможности игрового отражения 

мира. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового 

взаимодействия. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

«Моя родина 

Россия» 

1-2 неделя 

мая 

Знакомить с родным городом. 

Воспитывать любовь к родному 

краю. Расширять представления о 

профессиях города 

Обогащать представления о 

социальном мире. Способствовать 

возникновению интереса к родному 

городу 

Обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о людях, 

предметах, объектах ближайшего 

окружения 

Развивать интерес у детей к участию 

в образовательных ситуациях и 

играх, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослыми и 

самостоятельно 

Формировать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

выполнению правил здорового 

образа жизни. 

Выставка детского 

творчества. 

«Солнышко 

лучистое 

улыбнулось 

весело» 

3-я и 4-я 

неделя мая 

Формировать элементарные 

представления о лете   (сезонные   

изменения   в   природе,   одежде 

людей,   на   участке   детского   

сада).   Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах,     ягодах.     

Знакомить     с     некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких 

стран. 

Праздник «Лето» 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня холодный и тѐплый период 

Режим дня  для детей первой младшей группы № 1 на холодный период 

года (от 2 до 3 лет) 
Прием детей, осмотр, игровая и самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми 

7.00 – 8.10 

 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.15 



Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15 – 8.45 

Гигиенические процедуры. Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность          (по 

подгруппам - понедельник, вторник, среда) 

9.00 – 9.10 

9.15– 9.25 

Самостоятельная деятельность (четверг, пятница) 9.10 – 9.30 

Второй завтрак 9.30  – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40– 9.50 

Прогулка (наблюдения, игры). Самостоятельная деятельность 9.50 – 11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.15 – 11.30 

Обед 11.30 – 11.50 

Подготовка ко сну 11.50 –  12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игровая  и самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

15.30 – 16.05 

Непосредственно образовательная деятельность 16.05 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка 16.15 – 17.15 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину. Самостоятельная 

деятельность 

17.15  – 17.25 

Ужин 17.25 – 17.45 

Подготовка к прогулке 17.45 – 17.55 

Вечерня прогулка. Работа с родителями 17.55 – 19.00 

Режим дня для детей первая  младшей группы №1 (от 2 до 3 лет) 

7.00 – 8.15 Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность детей. 

8.15 –8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.10 Непосредственно образовательная деятельность 

на участке. 

9.25 – 9.35 Второй завтрак. 

9.50 –10.00 Непосредственно образовательная деятельность 

на участке. 

10.00 – 11.50 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед. 

12.00 – 15. 20 Подготовка к дневному сну, сон. 

15. 20 –15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание. 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник.  

15.50 – 16.30 Образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей на участке. 

16.30 – 17.45 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 



17.45 – 18.10 Подготовка к ужину, ужин. 

18.10 – 18.45 Подготовка и выход на прогулку, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей. 

18.45 – 19.00 Уход детей домой. 

  

3.2. Схема распределения непосредственной образовательной 

деятельной деятельности. 
                                                                                                        

 

3.3. Сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах. 

  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
Количество форм 

образовательной 

 

деятельности и 

культурных 

практик в неделю 

 

время виды 

деятельности 

образовательные 

области 

Понедельник 9.00-9.10 

9.15 -9.25 
Изобразительная деятельность 

(рисование) (по подгруппам) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

16.05-16.15 Двигательная  

Игровая 

«Физическое развитие» 

Вторник 

 

9.00-9.10 

9.15 -9.25 

 

 

Игровая  

Коммуникативная 

 (речевое разв) 

 (по подгруппам) 

«Речевое развитие»  

16.05-16.15 Двигательная «Физическое развитие» 

Среда 

 

9.00-9.10 

9.15 -9.25 
Познавательно-исследовательская 

(сенсорное разв.) (по подгруппам) 

«Познавательное 

развитие»  

16.05-16.15 Музыкальная 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Четверг 

 

9.00-9.10 

 

 

 

I-III неделя 

Познавательно-исследовательская 

 (Познание предметного и социального  

мира, освоение безопасного 

поведения. Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование) 

II-IV неделя  

Чтение художественной литературы 

«Речевое развитие» 

«Познавательное 

развитие» «Социально 

– коммуникативное 

развитие» 

 

16.05-16.15 Двигательная  

Игровая 

«Физическое развитие» 

Пятница 9.00-9.10 

 
Музыкальная  

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

16.05-16.15 

 

 

Изобразительная деятельность 

(лепка) 

(по подгруппам) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 



Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного ежедневно 
социально-эмоционального опыта   

  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
   

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 3 раза в неделю 
драматизация, строительно-конструктивные игры)   

   

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 1 раз в 2 недели 
направленности   

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 
интересам) 1 раз в неделю 

  

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд   
  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 
   

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 
   

 

 3.4. Схема самостоятельной деятельности детей. 
Режимные моменты Схема распределения времени в течении дня 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема  

  

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры (до НОД) 20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

60 мин 

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин 
 

3.5. Модель двигательного режима. 
Формы организации Время проведения 

1.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

  моментов деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 – 6 минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

Динамические паузы между занятиями Ежедневно в зависимости от вида и содержания 



НОД 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раз в день 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 5 – 10 минут с подгруппами 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

Спортивный досуг 

Физкультурные досуги и развлечения 1 – 2 раза в неделю по 15 минут 

Спортивные праздники 2 – 4 раза в год по 15 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья Не реже 2 раз в год 

 

3.6. Перспективный план взаимодействия с родителями 
Сентябрь Инд. консультации  

1.«Идѐм в детский сад».                                            

2.«Как облегчить адаптацию?».  

3. «Что должно быть в шкафчике».  

4.«Подготовка ребѐнка к детскому саду».  

5. «Адаптация в детском саду» 

Наглядный материал: 

1. «Режим дня» 

2. «Что делать, если ребѐнок плачет» 

Октябрь Консультации 

1. «Роль семьи в воспитании детей». 

2. «Пальчиковая гимнастика»                                                               

3. «Природа и творчество» (участие в выставке сада с представлением 

работ детей с родителями из природного материала) 

Индивидуальная беседа: 

4. «Соответствие одежды сезону» 

5. «Одежда детей в группе и на улице». 

Ноябрь Консультации 

1. «Поиграй со мной, мама» (дидактические игры дома) 

2. «Профилактика гриппа» 

3. «Здоровье всему голова» 

Декабрь 1. «Какие бывают снежинки» 

Консультации  

2. «Закаливание» 

Январь 1.«Пословицы и поговорки о зиме». 

Анкета :. 

2. «Что и как читаем дома». 

3.«Игры с детьми по развитию речи» 

Консультация  

4.«Движение это жизнь» 

Февраль Папка : 

1.  «Использование в изобразительной деятельности нетрадиционных 

материалов (нитки , вата , картон) 

Консультация  



2. «Точечный массаж» 

Март Консультации  

1. «Маленькие драчуны»                                                               

2.«Как уберечься от ОРЗ» 

Апрель Консультации 

1. «Влияние развода      родителей на ребѐнка»                                 

2.«Что посадим в огороде?» 

3.Создание огорода на окне. 

4.«Что нужно знать родителям о прививках» 

Май Инд. Консультации 

1.«Наказание и поощрение»                                                         

2.«Прогулка это важно» 

 
3.7. Программно-методическое обеспечение. 

1. А.Г.Рузская, С.Ю. Мещерякова Москва МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2007 

2. Аппликация с детьми раннего возравста Е.А Янушко Москва МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 2007. 

3. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет М. 

Ю .Картушина – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 192 с.( Ранний возраст) 

4. Занятия с детьми 2-3 лет Г.И.Винникова – М.: ТЦ Сфера, 2010.- 128 с.- 

(Библиотека журнала « Воспитатель ДОУ») (10) 

5. Занятия с детьми 2-3 лет Первые шаги в математику, развитие движения. 

Г.И. Винникова– М.: ТЦ Сфера, 2010.- 128 с.- (Библиотека журнала « 

Воспитатель ДОУ») (10) 

6. Занятия с детьми 2-3 лет. Методические рекомендации. Г.И. Винникова– 

М.: ТЦ Сфера, 2010.- 128 с.- (Библиотека журнала « Воспитатель ДОУ») 

(10) 

7. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст 

8. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург 2008. 

9. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под ред. 

А.Г.Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

10. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред Л.Г. 

Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования. 2008. 

11. Планирование, конспекты, методические рекомендации. И.А. Лыкова. 

12. Развитие игровой деятельности А.Н.Галигузова Москва МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 2008 

13. Развитие общения детей со сверстниками Е.О.Смирнова, 

В.М.Холмогорова Москва МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2008 

14. Развитие предметной деятельности и познавательных способностей 

15. Развитие речи А.Г.Рузская, С.Ю. Мещерякова Москва МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 2007 

16. Рисование с детьми раннего возраста Е.А. Янушко Москва МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 2007 



17. Социальное развитие, окружающий мир. 

18. Физическое развитие  А.Г.Рузская, С.Ю. Мещерякова Москва МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ 2007 

 

 
3.8. Учебный план  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3 лет не более 10 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30 минут (Сан Пин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26). 

 
№  

п/п 

Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия 

Физической 

культурой 

3 занятия 

Физической 

культурой одно 

из которых 

проводится на 

открытом 

воздухе 

3 занятия 

физической 

культурой, 

одно из которых 

проводится 

на открытом 

воздухе 

3 занятия 

физической 

культурой, 

одно из 

которых 

проводится 

на открытом 

воздухе 

2.  Коммуникативная деятельность: 

2.1. Развитие речи 1 

образовател

ьная 

ситуация, 

а также во 

всех 

образовател

ьных 

ситуациях 

1 

образовательная 

ситуация, 

а также во 

всех 

образовательны

х ситуациях 

1,5 

образовательные 

ситуации, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2 

образовател

ьные 

ситуации, а 

также во 

всех 

образовател

ьных 

ситуациях 

2.2. Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - 1 

образовательная 

ситуация 

в 2 недели 

1 

образовател

ьная 

ситуация 

2.3. Английский 

язык 

- 1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

1 

образовательная 

ситуация 

в 2 недели 

1 

образовател

ьная 

ситуации 

3. Познавательно-исследовательская деятельность: 

3.1. Исследование 

объектов 

живой 

и неживой 

природы, 

экспериментир

ование 

Познание 

1 

образователь

ная ситуация 

в 2 недели 

1 

образовательная 

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

1,5 

образовател

ьные 

ситуации 



предметного и 

социального 

мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

3.2. Математическо

е 

и сенсорное 

развитие 

1 

образователь

ная ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

1 

образовател

ьная 

ситуация 

4. Изобразительн

ая деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) и 

конструирован

ие 

2 

образователь

ные 

ситуации 

2 

образовательные 

ситуации 

3 

образовательные 

ситуации 

3 

образовател

ьные 

ситуации 

5. Музыкальная 

деятельность 

2 

музыкальны

х 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальны

х 

занятия 

6. Чтение 

Художественно

й литературы 

1образовате

ьная 

ситуация в 2 

недели 

1образовательна

я 

ситуация в 2 

недели 

1образовательная 

ситуация в 2 

недели 

1образовате

льная 

ситуация в 2 

недели 

 
 3.9. Развивающая предметно - пространственная среда группы. 

Особенности организации образовательной среды 

 Особенности организации образовательного процесса 

ориентированного на развитие детской инициативы и самостоятельности 

обеспечивает реализацию принципа развивающей образовательной работы с 

детьми по всем его направлениям (развитие культуры общения, развитие 

культуры познания и др.). Вся деятельность выстроена в несколько 

последовательных этапов.  

1 –й этап – моделирование РППС в группах 
1. Создание в группе Центров активности, стимулирующих детскую 

инициативу и самостоятельность:  

- Центр сюжетно-ролевой игры,  

- Центр развивающих игр,  

- Центр музыки и театрализованной деятельности,  

- Центр познавательно-исследовательской деятельности,  

- Центр изобразительного творчества,  

- Центр конструирования,  

- Центр трудовой деятельности,  

- Центр «Безопасности»,  

- Центр краеведения,  

- Центр песка,  

-Центр физического развития.  



2.Создание маршрута занятости в Центрах активности.  

 Маршрут занятности используется для учета и последующего анализа 

востребованности детьми Центров активности. В специальные кармашки 

помещаются фишки или магниты в соответствии с выбором вида 

деятельности ребенком. В конце недели или месяца подсчитывается 

количество посещений ребенком того или иного Центра. Наблюдение за 

детской активностью помогает изменить педагогу характер работы в 

Центрах.  

 К анализу занятости центров педагог привлекает и самих детей. В 

данном случае педагог готовит нужное количество копий «Лист 

самоанализа» и в конце работы в Центрах активности предлагает детям 

самостоятельно сделать пометку в той графе, которая соответствует 

текущему дню и выбранному центру. 

  В ситуации, когда дети получают право выбора вида деятельности, 

педагогам необходимо проследить занятость и характер действий каждого 

ребенка. Анализ листов самоанализа позволяет педагогу учитывать 

разнообразие интересов каждого ребенка. В свою очередь, такая информация 

дает повод для дальнейших педагогический действий, например, Центр 

изобразительного творчества можно наполнить такими материалами, 

которые будут стимулировать развитие детей в иных направлениях 

(изготовление книжек, нестандартное копирование и т.д.). Опираясь на 

инициативу детей, можно предложить им придумать что-то интересное не 

только для себя, но и для других детей, а наиболее активным детям можно 

предлагать первыми рассказать о своем выборе партнѐров и помощников. 

Воспитатель является одним из источников идей, но не единственным. Детям 

предоставляют достаточную свободу для реализации их 49 собственных 

потребностей, ограничивая еѐ рамками принятой культуры и формируя у 

дошкольников понимание ответственности за свой выбор, действия и 

результаты.  

2–й этап – организация  деятельности педагога с детьми 

 Данный этап содержит определенный алгоритм:  

1. Утренний групповой круг – беседа с детьми, в которой осуществляется 

выбор темы и планирование видов деятельности самими детьми (места 

работы, материалов, партнѐрства и пр.), индивидуальная или совместная 

деятельность в Центрах активности в течение дня.  

2. Совместное планирование – деятельность педагога с детьми основана на 

использовании способа «культурного продавливания» и методики «Модель 

трех вопросов» - «Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы 

узнать?». Данная методика используется как индивидуальная работа с детьми 

в виде познавательной беседы. Все идеи и высказывания детей записываются 

на специально подготовленном бланке с указанием автора идеи. 

Воспитатели, специалисты ДОУ, родители обучающихся имеют равные 

права для внесения в общий план идей по темам, содержанию, видам 

деятельности. Такая форма плана структурирует идеи детей и взрослых по 



видам деятельности, но не устанавливает временной и пространственной 

закреплѐнности для реализации того или иного содержания.  

3. Итоговый (вечерний) круг – итоговый  круг проводится ежедневно после 

того, как дети выполнят задуманное – реализуют  свой план в Центрах 

активности. Задачи итогового круга – предъявить  индивидуальные 

достижения и общие итоги работы в Центрах активности; организовать 

процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный результат 

соответствует задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели; 

наметить последующие шаги (перспективы развития).  

 Ежедневные обсуждения на утреннем круге и итоговом круге 

запланированных и выполненных дел могут рождать новые идеи и 

инициативы детей и взрослых, которые будут внесены в план. Если на листе 

бумаги недостаточно места, дополнения можно выписывать на отдельных 

листочках и подклеивать их к основному плану.  

4. Оценка результатов образовательной деятельности – деятельность 

педагогов в данном направлении предполагает анализ инициатив детей и 

анализ эффективности педагогических действий.  

 Анализ инициатив каждого ребенка за определѐнный период времени 

позволяет педагогу предположить и выдвинуть гипотезу о его лидерских 

качествах, избирательности его интересов, об уровне развития творческого 

потенциала, сильных сторонах, ведущем способе учения и его социальном 

статусе в группе.  

 Анализ эффективности педагогических действий (количественный 

анализ предложений) даѐт, с одной стороны, представление об 

инициативности детей как присущем им качестве развития творческой 

личности, а с другой – об  адекватности поведения воспитателя как 

стимулятора творческой деятельности.  

Характеристика пространственной среды 1-младшей группы. 

 ФГОС ДО определяет развивающую предметно-пространственную 

среду как часть образовательной среды, представленную специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарѐм для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. 

Поэтому в соответствии с требованиями ФГОС ДО к содержанию примерных 

образовательных программ дошкольного образования в процессе получения 

ребенком дошкольного образования должно быть обеспечено развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

1. Выбор средств обучения и воспитания должен осуществляться в 

соответствии с возрастными потребностями и интересами воспитанников, 

основными направлениями их развития и спецификой дошкольного 

образования.  

2. Также должна учитываться возможность полифункционального 

использования оборудования, игрушек и материалов в соответствии с 

образовательными задачами и игровым сюжетом, соответствие педагогико-

эргономическим требованиям к образовательным средствам и игрушкам.  



3. Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в 

развивающей предметно-пространственной среде дошкольной организации 

должно быть представлено в оптимальном количестве и исходить из его 

необходимого минимума. При наличии возможностей оно может изменяться 

как в сторону увеличения, так и уменьшения. Однако все области развития и 

виды игр и материалов для свободных игр должны присутствовать в 

дошкольной образовательной организации.  

 Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в 

группах дошкольной образовательной организации представлено с таким 

расчѐтом:  

- дидактические игры и образовательные материалы – 1–2 ед. на группу;  

- игрушки – 4–6 ед. на группу (1 ед. – на 4–5 чел.);  

- средства для двигательной активности – 1–2 ед. на группу и по 1 ед. для 

каждого ребенка в подгруппе во время занятий физкультурой.  

 Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:  

- Зона умеренной активности: «Центр познавательно-исследовательской 

деятельности», «Центр развивающих игр», «Центр краеведения».  

- Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр 

изобразительного творчества»; «Центр безопасности и Дорожной Азбуки»». 

 - Зона повышенной активности: «Центр музыки и театрализованной 

деятельности», «Центр сюжетно-ролевой игры», «Центр трудовой 

деятельности», «Центр физического развития».  

Варианты дидактического материала и оборудования и сюжетно-

образных игрушек для свободных (сюжетно-ролевых) игр девочек и 

мальчиков в помещении и на улице 
Оборудование, игрушки Вид и количество 

Для игр в помещении 

Куклы (младенцы, девочки, мальчики, 

этнические, моделирующие профессии, 

герои книг и мультфильмов и т.п.) 

Куклы крупные в одежде (50-55 см). Куклы 

средние (30-50 см). Куклы младенец 

среднего размера. Кукла голышек. Мягкие 

антропоморфные куклы. Фигурки 

человечков, объѐмные, мелкие. Фигурки, 

моделирующие профессии. Этнические 

куклы. Фигурки сказочных персонажей. 

Фигурки героев мультфильмов. Набор 

солдатиков 

Игрушки – образы животных, птиц, рыб и 

насекомых 

Мягкие антропоморфные звери. Фигурки, 

животных, птиц, насекомых объѐмные. 

Фигурки, животных, птиц, насекомых 

плоскостные 

Одежда и аксессуары для   

Кроватки и люльки для кукол Люльки. Прогулочные 

кукол Коляски для кукол  

Дома и мебель для кукол  

Транспортные игрушки Грузовик среднего размера. Автомобили 

разного размера и разного назначения. 

Корабли и лодки разного размера. 

Самолѐты, вертолѐты разного размера. 



Ракеты-трансформеры. Набор «Военная 

техника». Набор «Самолѐты» (мелкие). 

Набор «Корабли» (мелкие). Ракета-робот 

(трасформер). Подъѐмный кран. Сборно-

разборные модели: самолѐт, вертолѐт, 

ракета, корабль и др. Автомобили мелкие 

(гоночные, легковые, грузовички и т.п. 

Тематические игрушки и игровые наборы Для уборки. Для стирки и глажения. 

Магазин. Наборы различных видов посуды. 

Наборы овощей, фруктов, продуктов, 

выпечки. Кухня. Больница. Мастерская. 

Парикмахерская. История, культура и 

развлечения. Железная дорога. Парковка. 

Пожарная станция. Ферма. Гараж 

Игровые домики в рост ребѐнка Ширма-домик. Теремок. Домики из дерева. 

Домики из пластмассы 

Игровые горки.  Простые скаты. Домики-горки 

Детские автомобили (машины-каталки) Тематические автомобили-каталки. 

Велосипеды трехколѐсные. Автомобили с 

педалями пластиковые 

Конструкторы и строительные наборы Универсальные конструкторы (объѐмные, 

плоскостные, магнитные):  

- конструкторы блочные  

- конструкторы сотовые  

- наборы пластмассовых кубиков  

- наборы строительных геометрических тел  

- конструкторы деревянные  

- конструкторы напольные 

 - магнитные конструкторы 

 Модельные конструкторы:  

- конструкторы модельные тематические  

- модельные бумажные конструкторы без  

использования клея 

 - конструкторы из мягкого полимера с 

деревянными элементами. 

 В. Тематические конструкторы:  

- деревянные тематические конструкторы: 

«Зоопарк», «Африка», «Транспорт» и др. 

 - пластиковые 

Для игр на улице 

Инструменты Лопаты для песка Лопаты для снега Совки. 

Грабельки. Лейки. Тачки детские. Водяные 

мельницы и т.п. 

Ёмкости Формочки. Ведѐрки различных форм и 

размеров. Сита. Ковшики и т.п. 

Игрушки Кораблики. Лодочки. Игрушки для воды не 

тонущие. Аквапредметы из мягкого 

полимера и т.п. 

Центры Оборудование 

Зона умеренной активности 

Центр познавательно-

исследовательской деятельности 

Рамки-вкладыши. Планшеты с вкладышами 

(тематические). Логические фигуры с 



набором вкладышей. Доска-рамка с 

разрезанными вкладышами (не более трѐх 

частей). Игровые наборы для 

экспериментирования с различными 

поверхностями. Доски для ощупывания. 

Шероховатые таблички. Ящик с образцами 

тканей. Весовые таблички. Тепловые 

таблички. Сенсорные дорожки. Календарь 

природы. Фенологический календарь. Лото 

«Времена года». Настольно-печатные игры: 

«Лето. Времена года», «Зима. Времена 

года», «Весна. Времена года», «Осень. 

Времена года», «Природа». 

Демонстрационный материал по 

различным природным явлениям. 

Комплекты таблиц по временам года. 

Комплекты дидактических пособий: 

«Времена года», «Родная природа» и т.п. 

Набор фигурок и их детѐнышей (также с 

магнитами). Игровые наборы «Кто, где 

живѐт?». Комплект таблиц «Лес», «Луг», 

«Озеро», «Горы», «Овраги», «Поле». 

Комплекты таблиц «Животный и 

растительный мир». Комплекты 

дидактических пособий: «Домашние 

животные», «Дикие животные», 

«Животные мира», «Растения» и т.п. 

Домино с изображением различных 

представителей животного и растительного 

мира. Лото: «Животный и растительный 

мир», «Биологическое лото», 

«Зоологическое лото», «Дикие животные». 

Настольно-печатные игры: «Дары 

природы», «Деревья и плоды», «Рыбы». 

«Птицы», «Сад и огород», «Кто где живѐт», 

«Малыши», и т.п. 

Центр развивающих игр Различные стаканчики (деревянные, 

пластмассовые) от 3 до 12 шт. в 1 с 

закрывающейся крышкой. Геометрические 

фигуры разных размеров и форм на основе. 

Различные сказочные, природные фигурки 

разного цвета и размера на основе Игры-

шнуровки/застежки Деревянные пуговицы 

(4-6 отверстий). Шнуровка с парными 

деталями на цветном шнурке. Мозаика с 

сотовым полем. Мозаика настольная. 

Мозаика напольная. Геометрические 

цветные наборы. Комплект таблиц «Цвет и 

форма», «Цвета и краски» и т.п. Лото 

геометрическое. Домино геометрическое. 

Набор объѐмных геометрических фигур. 

Игровые наборы «Волшебный мешочек», 



«Геометрия». Набор цветных кубиков 

разных размеров. Цветные таблички. 

Цветные цилиндры. Геометрический 

комод. Игровые наборы Фрѐбеля «Серия 

"Архитектура"». Настольно-печатные игры: 

«Калейдоскоп», «Палитра», «Сочетание 

цветов», «Цвет и форма», «Цвета и краски» 

и т.п. 

Центр краеведения Матрѐшки разных типов. Кукла в народном 

костюме, элементы русского быта, 

наглядный материал 

Зона средней активности 

Центр конструирования Различные типы геометрических фигур с 

деталями разного размера и форм. 

Пирамидки с широким 54 стержнем и 

большим диаметром кольца (3-5 колец), 

отличающихся по размеру. Пирамидки с 

меньшим по диаметру стержнем с большим 

колец. Пирамидка-головоломка (верхнее и 

нижнее колечки маленькие, центральное – 

самое большое). Пирамидки с парными по 

цвету колечками. Пирамидки одноцветные. 

Пирамидки конусные. Стержни для 

нанизывания различных геометрических 

фигур. Геометрические сортеры для 

нанизывания деталей разной формы на 1, 2, 

3, 4 стержня 

Центр изобразительного творчества Материалы для рисования. Материалы для 

лепки. Материалы для аппликации и 

художественного труда. Трафареты и т.п. 

Игрушки и предметы народных промыслов 

(Гжель, Дымково, Городец, Жостово, 

каргопольская игрушка, мезенская роспись, 

филимоновская игрушка, хохлома). Набор 

«Керамика». Набор «Овощи». Набор 

«Фрукты». Печатная продукция – 

демонстрационные пособия: - «Народное 

творчество» (в двух частях); - «Гжель»; - 

«Городец»; - «Дымковская игрушка»; - 

«Жостовская роспись»; - «Коргапольская 

игрушка»; - «Мезенская роспись»; - 

«Филимоновская игрушка»; - «Хохлома» и 

т.п. Игровые наборы Фрѐбеля «Серия 

"Красота вокруг нас"». Настольно-

печатные игры по народным промыслам. 

Набор «Предметы быта» и т.п. 

Центр безопасности и Дорожной 

Азбуки 

Настольно-печатные игры: «Викторина по 

правилам дорожного движения», «Правила 

дорожного движения», «Законы улиц и 

дорог», «Азбука пешехода», «Дорожные 

знаки» и т.п. Дидактические пособия по 



правилам дорожного движения для детей 

дошкольного возраста. Комплекты таблиц, 

например: «Будь внимателен и осторожен», 

«Будь осторожен с незнакомыми людьми», 

«Правила противопожарной безопасности» 

и т.п. Настольно-печатные игры, например: 

«Азбука безопасности» и т.п. Лото 

осторожностей. Детский игровой комплект 

«Азбука пожарной безопасности». Детский 

игровой комплект «Азбука дорожного  

движения» 

Зона повышенной активности 

Центр музыки и театрализованной 

деятельности 

Игровые наборы для экспериментирования 

со звуками. Шумовые коробочки. Шумовые 

музыкальные инструменты. Звучащие 

игрушки. Звуковое лото. Пальчиковый 

театр по сказкам (деревянный). 

Пальчиковый театр по сказкам (вязанный). 

Пальчиковый театр по сказкам (тканевый). 

Перчаточные (бибабо) куклы (основные 

персонажи сказок). Набор резиновых 

фигурок для настольного театра. 

Шагающий театр. Ростовые куклы. Куклы-

марионетки. Шапочки-маски для 

театрализованных представлений. 

Комплект театральных костюмов для 

взрослых и детей. Книги для чтения 

взрослыми детям, книжки-малышки и т.д. 

Рамки-вкладыши по мотивам русских 

народных сказок «Колобок», «Репка», 

«Курочка-ряба», «Волк и семеро козлят», 

«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Гусилебеди», «Крошечка-хаврошечка» и 

т.д. Рамки-вкладыши по мотивам сказок 

зарубежных авторов: Братья Гримм 

«Бременские музыканты», Ш. Перо «Кот в 

сапогах», Х.-К. Андерсен «Дюймовочка» и 

т.д. Рамки-вкладыши по мотивам сказок 

А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, С 

Центр сюжетно-ролевой игры Настольно-печатные игры: «Я – водитель», 

«Я – доктор», «Я – спасатель», «Кем 

быть?», «Магазин», «Профессии». Д 

Центр трудовой деятельности Лопаты для песка Лопаты для снега Совки. 

Грабельки. Лейки. Тачки детские. Водяные 

мельницы и т.п. Для уборки. Для стирки и 

глажения. 

Центр физического развития Большие напольные пирамиды-качалки. 

Дорожки со следами (пятки и ручки) 

Коврики массажные с различными 

элементами в том числе и природными. 

Конусы. Различные виды балансиров. 

Тренажѐр «Ребристая дорожка». Тканевая 



тактильная дорожка. Шнур короткий 

(длина от 75 см.) Игровой набор «Детский 

кегельбан». 56 Игровой набор 

«Кольцеброс». Игровой набор «поймай 

мяч». Игровой набор «Серсо». Кегли. 

Мешочки с малым (150 гр.) и большим 

грузом (500 гр.). Мяси для игры в футбол. 

Мячи для игры в баскетбол. Мячи 

резиновые большие (диаметром 20 см). 

Мячи-массажѐры различных размеров. 

Набор для игры в хоккей. Насос для 

накачивания мячей с иглой Обруч большой 

(диаметром 100 см). Ракетки с воланом. 

Гантели детские. Игровые наборы для 

спортивных игр в помещении. Коврики с 

разметкой для игры в классики. Кольцо 

малое (диаметром 13 см). Ленты короткие 

(60 см.) и длинные (100 см). Лыжи детские 

в комплекте. Мячи резиновые (диаметром 

10 см и 15 см). Мячи-фитболы с гладкой и 

массажной поверхностью. Обручи 

гимнастические (диаметр 60 см). Палки 

гимнастические. Платки шифоновые 

(30х30). Разметочное оборудование: 

конусы, флажки, указатели, шнуры. 

Резинки гимнастические. Санки. Скамейка 

гимнастическая. Стенка гимнастическая. 

Сухой бассейн с разноцветными шариками 

Ракетки с мячиком. 

 

 


