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Аннотация к Рабочей программе 

 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана с учетом: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

- на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 17 Московского района Санкт-Петербурга; 

Данная программа предназначена для детей 3-4 лет, посещающих группу 

общеразвивающей направленности. 

Программа построена с учетом принципа интеграции следующих 

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Физическое развитие» 

  Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности (игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, музыкальной, продуктивной, знакомство с художественной 

литературой) и в различных формах образовательной деятельности: 

- непрерывной  образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

- в индивидуальной работе с воспитанниками. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе:  
 - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  
 - Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года N 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;  
 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования".    
 - Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"   
 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций".  
 - Основной образовательной программы дошкольного образования  ГБДОУ детского сада 

№ 17 Московского района Санкт-Петербурга.  
  
 1.1. Ведущими  целями  программы  являются: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства,  

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 

Задачи Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

-  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-  единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  
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1.2. Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

 

Содержание рабочей образовательной программы группы соответствуют основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, художественно – эстетической, социальной 

сферы развития. Непосредственно – образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

подгруппами и индивидуально – это обязательное условие организации жизни в группе. 

Выполнение программных задач происходит путем использования основной образовательной 

единицы педагогического процесса - развивающей ситуации – форме совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение 

отдается игровому построению всего образа жизни детей. 

 

1.3. Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста 

  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
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результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

1.4.Целевые ориентиры освоения Программы детьми 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 3-4 лет: 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 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, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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.  

- Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

1.5. Оценка динамики развития ребенка и эффективности образовательной деятельности 

Программой предусмотрено проведение диагностики индивидуального развития речи  два раза в 

год (в сентябре и мае).  Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуальных  результатов освоения воспитанниками образовательной программы, 

индивидуального  развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Данные полученные в ходе диагностики фиксируются в индивидуальной карте развития 

воспитанника.  
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Индивидуальные карты развития воспитанников представлены в приложении № 3 к 

Программе. 

Результаты педагогической диагностики используются 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 педагога с группой детей. 

 
 

2.Содержание образовательного процесса 

 
2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Приобщение детей к культурным нормам поведения 
Формировать начал культурного общения: приучат приветливо здороваться и прощаться; называть 
сверстника по имени; доброжелательно обращаться с просьбой, предложением, благодарить за 
помощь,  угощение;  выражать отказ, несогласие в приемлемой форме,  не  обижая  другого. Приобщать 
детей к культуре поведения   в   быту:   давать представления о правильном, 

аккуратном поведении за столом в  помещении,  учить  замечать неполадки  в  одежде,  обуви, 

окружающих предметах и находить самостоятельно или с помощью взрослого способы их 

устранения; давать образец этически ценного поведения по отношению   друг   к   другу; 
высказывая похвалу-одобрение и выражая  свои  чувства  («Мне нравится слушать, как ты поешь 

песенку»,  «Я  рада,  что  ты пришел!»). Формировать  у детей умение самостоятельно и правильно мыть 

руки с мылом после прогулки, игр и занятий,  туалета.  При  приеме  пищи приучать детей пользоваться 
ложкой,  салфеткой;  тщательно  пережевывать пищи. Побуждать детей обращать внимание на свой 

внешний вид; самостоятельно устранять беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; 

учить пользоваться носовым платком.  
 

Формирование эмоциональной отзывчивости, проявление интереса и доброжелательного 

отношения друг к другу  
Радуется,  грустит;  обсуждать почему кто-то из близких взрослых или сверстников в таком настроении, 

побуждать проявлять отзывчивость к его переживаниям, содействие; помогать ребенку реагировать на эти 

состояния  адекватным образом («Машенька грустит. Давайте позовем ее в нашу игру!», «Петя плачет — 
ему обидно, что ты отнял его машинку. Давайте, вы поиграете в нее вместе, будете  катать  друг  другу  

(или: поменяетесь, поделитесь и т.п.)); в то же время побуждать детей сдерживать себя  и  выражать  свои  

чувства  в приемлемой  форме  (не  толкать,  не бить другого, не вырывать игрушку просить, предлагать на время поменяться   и   т.п.).  Открыто демонстрировать свои отрицательные переживания, связанные с негативным поведением ребенка, озвучивать их («Мне   не   понравилось,   как   ты разговаривал  
с  Колей»),  оценивая  действия и поступки, а не личность ребенка; отмечать удачи и достижения ребенка 

лишь по отношению к его собственным успехам и неудачам, а не сравнивать с  достижениями  других 

детей; поддерживать высокую общую самооценку ребенка («Я — хороший!»).  Поддерживать раскрывать ребенку мир чувств и переживаний  людей  (взрослых  и сверстников); развивать стремление видеть  и  понимать,  когда  человек спокоен, сердится, волнуется постоянную 

связь с ребенком (кивать головой, улыбаться, проявлять другие знаки внимания), всем своим видом давая 
ребенку понять: «Я с тобой, я тебя понимаю». Вовлекать детей в досуговые игры, в т.ч. в игры-забавы 

проводимые преимущественно с народными   игрушками   (петрушка, шагающий медведь, дровосеки, 

волчки и   т.п.);   персонажами  кукольного театра, музыкальными игрушками (обыгрывание с детьми 
знакомых им стишков,  сказок,  песенок  и  т.п.); организовывать несложные празднично-карнавальные 

игры(шествие ряженых детей, в том числе и в  ролях излюбленных сказочных литературных персонажей), 

приуроченные к праздникам, досуговым паузам; повышать положительный эмоциональный тонус детей, 
начинать развивать понимание юмора, ощущение праздничной общности между детьми и взрослыми(во   

время   праздников,   игровых шествий с куклами). 
 

Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками 
Поддерживать потребность в общении с взрослым как источником  разнообразной информации об 

окружающем. Налаживать общение на разные темы, в том числе выходящие за пределы наглядно 

представленной ситуации, о событиях из жизни ребенка, об интересующих его предметах и явлениях,  
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объектах  живой  и неживой природы («Расскажи, с кем ты там познакомился? Что вы  вместе  делали?  

Во  что играли?»  и т.п.). Стимулировать инициативные высказывания, обращении к 

Взрослому с  просьбами и предложениями   («Что-то   ты сегодня грустный... Я могу тебе чем-то 

помочь?», «Ребята, предлагайте ваши пожелания, чем мы будем заниматься сегодня   на прогулке!» и 

обсуждает, подойдет ли погода для   этих   дел   и   т.п.). Формировать умение  играть и заниматьсякаким-
либо дело (рисовать, конструировать, рассматривать картинки, книги и т.д.) рядом с другими, 

поддерживать кратковременное взаимодействие, и побуждает детей объединяться  

на основе интереса к деятельности; создает обстановку, в которой дети легко вступают  в  контакт  друг  с 

другом.  Осуществлять педагогическую поддержку первых самодеятельных сюжетно-ролевых   игр   
детей; поощряет принятие роли обозначение ее словом для партнера, называние словом игровых 

действий; развертывание ролевого взаимодействия и ролевого общения между детьми; поддерживает 

все еще сохраняющуюся игру рядом или индивидуальную игру; одобрять ролевые реплики как средство 
кратковременного взаимодействия детей, играющих  вместе;  участвует  в играх  детей  (или  организует 

небольшие игровые сюжеты) на правах игрового партнера, демонстрируя образцы ролевого поведения  

(продавца,  шофера, полицейского, врача и т.п.). Помогать налаживать игровое взаимодействие со 

сверстниками, в ходе которого комментируют свои игровые действия, обозначают  словом игрушки, 
предметозаместители, условные действия. Поощрять волевые усилии ребенка при преодолении 

трудностей (перепрыгнуть препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т.п.). 
 

Формирование позитивного отношения к посильному участию в трудовых действиях 
Побуждать ребенка выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, ставить салфетки,  

убирать  игрушки  и  др.), оказывать посильную помощь взрослым  (воспитателю,  помощнику 

воспитателя, родителям), воспитывать интерес к результатам их труда («А кто  знает,  зачем  нужно  
наводить порядок?», «Ребята, а что будет, если Елена Ивановна не поставит нам на столы   салфетки,   не   

развесит   в умывальной  чистые  полотенца?»  и т.п.). Воспитывать  уважительное, бережное отношение к 

труду других людей:   аккуратно   обращаться   с игрушками,  книгами,  не  ломать,  не рвать, не мять их. 
Приобщать детей к различным видам творческой деятельности, поддерживать положительный

 эмоциональный настрой, формировать позитивные установки по отношению к участию детей в 

выступлениях, художественных видах деятельности и пр.  

 

Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении 
Учить ребенка безопасному поведению; не дотрагиваться до горячих предметов, не подходить к 

раскрытым окнам, к розеткам, не разговаривать с незнакомым взрослым и т.п. Формировать у детей 

первые навыки сбережения здоровья   (не   ходить   в мокрой обуви, влажной одежде и т.п.), 
следить за своим самочувствием (устал после длительного бега — отдохни   и   пр.). В конкретных 

случаях обращать внимание детей на то, как опасно брать в рот мелкие предметы, игрушки, 

Другие несъедобные предметы. 
 
 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира 

(предметный и социальный мир) 
Побуждать ребенка говорить, как его зовут,  сколько ему лет; называть  имена  других  детей 

рассказывать о своих игрушках и занятиях в течение суток (утром, 

днем, вечером, ночью), называть и различать время суток; знакомить детей с тем, что люди должны в 
определенное  время  есть,  пить, спать, обсуждает, чем занимаются взрослые   и   дети   (например 

взрослые ходят на работу, дети — в детский сад, школьники учатся). Рассказывать о домашней 

хозяйственной  деятельности взрослых (ходят в магазин, убирают квартиру, готовят еду, сортируют и 
выбрасывают  мусор,  следят  за порядком, участвуют в дому территории — двора, газонов и   т.п.),   

знакомить  с  трудом работников детского сада (помощника  воспитателя,  повара, дворника,  водителя),  с  

трудом взрослых ближайшего социального окружения   (магазин,   больница, парикмахерская); знакомить 

с тем, кому и в каких ситуациях нужны определенные вещи (чтобы пришить оторвавшуюся  пуговицу, 
нужна иголка, нитка соответствующего цвета, наперсток; чтобы починить полку, нужна отвертка, шурупы 

и т.п.).  Формировать элементарные представления о домах, в которых живут  люди;  о  приготовлении 

пищи  (суп  варят,  овощи  режут, молоко кипятят); о посуде; одежде(в разную погоду надевают разную 
одежду,  одежду  можно  шить, вязать); о том, что предметы и вещи продаются в магазине. Расширять 
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представления детей об окружающих  его  предметах,  для этого он называет вещи и типичные действия, 

которые с ними совершают  (стул,  на  нем  сидят, можно сесть на кресло, скамейку, лавочку,   диван;   
летом   можно сидеть на траве; когда мы играем, можно сидеть на ковре на полу и т.п.). Организовывает 

представления ребенка о мире так, чтобы   он   видел   сходные   и различные свойства предметов (в 

кофейнике варят кофе, в кастрюле варят суп, кашу, компот, кисель, в чайнике кипятят воду); поощрять 
развитие естественного любопытства детей и интереса к экспериментированию с предметами 

окружающего мира, к познанию  их  свойств  (бумага мнется, рвется, намокает, ее можно разрезать 

ножницами, приклеить клеем, на ней можно рисовать; из пластилина можно лепить, холодный 

пластилин лепится плохо,   теплый   —   становится мягким, лепится легче и т.п.). Дать   первые 

представления о разнообразии   вещей:   игрушек, видов транспорта (машина, автобус, корабль  и др.),  

книг (большие,   маленькие,   толстые, тонкие,  книжки-игрушки,  книжки- картинки и др.); знакомить в 

ходе практического обследования с некоторыми овощами и фруктами 

(морковка,  репка,  яблоко,  банан, апельсин  и  др.),  их  вкусовыми качествами   (кислый,   сладкий, 

твердый,   мягкий   и   т.д.). воспитывать бережное отношение к 

предметам, сделанным человеческими  руками,  учить  не сорить,  убирать  за  собой,  не расходовать 

лишние материалы зря и т.д. 
 
Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках (о человеке в истории и культуре) 

Приобщать детей к отдельным традициям празднования Нового года (игры со Снегурочкой, получение 
подарков, украшение елки и т.д.); приготовлению падврков мамам и бабушкам, папам и дедушкам, 

другим детям на день рождения и т.п. Знакомить детей с традиционными играми и игрушками (матрешка, 

Петрушка и др.). 
 

Формирование представлений о природе.                                                                                  

Способствовать проявлению интереса детей к объектам живой и неживой природы; создавать условия для 

экспериментирования, в процессе которого  дети  знакомятся  с  их свойствами, учатся устанавливать 
простейшие причинно-следственные связи (палочка — легкая, она плавает, камень — тяжелый, он тонет; 

вода на 

морозе замерзает, в превращается в лед, превращается  в  воду  и  т.п.). знакомить детей с  особенностями 

растений  (растут;  если  посадить семечко, из него вырастет растение; у растения вырастают листья, 
цветки и т.п.);  животных  (бегают,  прыгают, летают,  спят, едят только определенную  пищу  и  т.п.). 

Формировать у детей первые представления о взаимосвязях  в природе на простейших примерах из 

ближайшего  окружения  (например, растениям  на  клумбе  нужны  вода, свет, тепло, земля; к ним 
прилетают разные   насекомые   —   бабочки, стрекозы, жуки, пчелы; в почве живут дождевые  черви,  

которые  рыхлят землю; деревья поливает дождик, и они хорошо растут); о простых связях между 

погодными явлениями и их последствиями  (во  время  дождя бывает   сыро,   песок   становится мокрым  
и  т.д.).  Организовывать наблюдения за сезонными изменениями  в  природе  по  ряду признаков   

(становится   холодно, тепло, жарко; появляются, желтеют, падают листья; появляются, распускаются,  

вянут  цветы;  идет дождь,  снег,  солнце  светит  мало, светит солнце ярко, тает снег, бегут ручьи  и  др.),  

что  способствует развитию у детей первых обобщенных представлений о временах  года.  Знакомить  с 
некоторыми правилами поведения в природе (не нужно бросать мусор, 

срывать  цветы,  ломать  веточки), объяснять,  почему  этого  нельзя делать; всегда запрещающим 

правилам  предлагает альтернативу (нельзя рвать цветы, но можно их нюхать, рассматривать; нельзя 
ловить бабочек, но можно любоваться ими; нельзя разрушать палкой муравейник, но  можно  наблюдать  

за  жизнью муравьев, за их передвижениями по дорожкам). Формировать бережное, доброжелательное и 

одновременно осторожное отношение к животным, растениям. Формировать элементарные умения 

предвидеть положительные и отрицательные последствия своего поведения по отношению к 

объектам  природы(если вовремя не покормить птичку, рыбку, они могут погибнуть, если не полить 

растение — оно завянет и т.п.).  

 

 Сенсорное развитие и формирование элементарных математических представлений 
Знакомить  детей  с  основными цветами (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

белый)  и  их  оттенками  (розовый, голубой); с геометрическими формами (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник);  с  фигурами  (куб, кирпичик,   пластина,   призма),   с параметрами
 величины (длина, 
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ширина, высота), сравнивая их (длиннее — короче, шире — уже, выше   —   ниже),   в   процессе 

повседневной жизни, обращая внимание   на   цвета   и   форму 

окружающих  предметов.  Учить группировать предметы по одному из признаков  (например,  все  

красные предметы или все самые маленькие); раскладывать материалы по величине в  возрастающем или

 убывающем порядке, используя 4—6 предметов со значительной разницей в 2—3 см.  Уделяет 

внимание способам 

действия (вложить, нанизать, собрать, разобрать, составить целое из частей и т.п.), побуждая детей 

называть цвет, форму,   величину   предметов широко использовать дидактические игры («Собери 

башенку», «Цветная посуда», «Чудесный мешочек», «Цветное домино», «Геометрическое лото и т.п.) и 
дидактический материал 

(вкладыши, сборно-разборными народными игрушками — матрешка, грибочек, пирамидка из 5—8 

деталей и  пр.)  для  освоения  сенсорных 

эталонов в практических действиях.  Использовать конструирование из готовых геометрических 

плоскостных форм для составления из основных частей объекта целостного изображения  (дом,  

машина,  поезд, елка и пр.); преобразовывать их по величине  (например,  одноэтажный дом в 

многоэтажный, удлинять состав поезда,  пристраивая  к  нему  еще нескольких вагонов). Стимулировать 

применение детьми накопленного сенсорного опыта  в разных   видах   деятельности:   в процессе лепки, 

рисования, аппликации, конструирования из строительного  материала и плоскостных геометрических 

форм. Помогать детям определять, где один предмет, а где их много; различать равенство  и  неравенство  
групп  по количеству входящих в него предметов, последовательно накладывая или прикладывая один 

предмет к другому. Учить различать и указывать пространственные направления: спереди, сзади, 

справа, слева по отношению к себе. 
 

 

 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей конструктора типа «Лего» 
Ставить  перед  детьми  сюжетно-игровые  задачи, инициирующие конструирование объектов с учетом их 

функциональности (строить кроватки для укладывания 

кукол  спать; делать  дорогу, чтобы по  ней  ездили машины).  Приобщать  детей  к  самостоятельному 
созданию   простейших   конструкций,   требующих преобразования образца в высоту, длину («построй 

такой же дом, но высокий»), по собственному замыслу. Создавать развивающую систему обучения детей, 

переводящую их от подражательной деятельности к самостоятельной, более творческой.  Вначале вместе 
с детьми  строить  простые. Создавать  условия  для 

 поисковой  деятельности  и  экспериментирования  с новым материалом (конструкторами): выявление их 

свойств  и  возможностей,  в  том  числе  и  способов 

крепления. Организовывать конструирование как по образцам, так и по заданным условиям в процессе их 
самостоятельного  преобразования  детьми  («построй 

такой же, но высокий» или «такой же, но длинный» и т.п.);  преобразование  образцов разными 

способами: надстраивание,  пристраивание, комбинаторика 

(решение задач типа: «Построй такой же домик, как образец, но высокий; такой же трамвайчик, но 

широкий и т. п.); 68 конструкции, знакомые им из опыта (стол, 

стульчик,  кроватка,  домик,  машинка  и  т.п.)  и объединять их в разные сюжеты (двор, улица, детская 

площадка и т.п.), обращая внимание, что одни и те же 

конструкции  можно  выполнять  из  деталей  как большей, так и меньшей величины. Организовывать 

конструирование-игру («сюжетное конструирование») — конструирование по постепенно 

усложняющимся образцам (домики высокие и низкие, ворота широкие и узкие,  дорожки  короткие  и  
длинные  и  т.  п.), обеспечивать  (через  обыгрывание  построек)  связь конструирования  с  игрой,  

речью;  способствовать развитию  математических  представлений  о  форме фигур,  их  расположении  

(над,  под),  размере; формировать умение называть детали, их форму и место расположения, поощрять 
коллективные формы деятельности;  предлагать  достраивать  конструкцию, начатую взрослым.  
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2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Развитие связной речи как средства общения и культуры 
Налаживать общение с ребенком на разнообразные темы, в том числе выходящие за 
пределы непосредственно воспринимаемой ситуации: о  

Событиях из  его  жизни  (что видел с папой в зоопарке, о дне рождения,  о  покупке  новой игрушки и 

т.п.), об интересующих объектах и явлениях живой и неживой 

Природы (первый снег, появление первоцветов и т.п.). Стимулировать инициативные высказывания детей,

 обращения к  взрослому  с  просьбами  и предложениями (прочитать книгу, подписать рисунок, 

поиграть). Побуждать отвечать на вопросы при рассматривании предметов,   игрушек,   картин, 
иллюстраций (Как в это играть? 

Для чего это нужно? Кто здесь нарисован? Что он делает?  и т.п.); привлекать к драматизации отрывков  

из  знакомых  сказок; помогать строить высказывания, состоящие из 2—3 предложений. Помогать 

налаживать речевое и игровое взаимодействие детей со сверстниками.      
 
Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием 
Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в окружающем(ознакомление с 
предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни, в основном с праздниками). 
Пополнять словарь словами, относящимися к разным частям речи (существительными, глаголами, 
прилагательными, наречиями), обобщающими словами  (игрушки,  животные, овощи).  Активизировать 
использование   антонимов  — слов с противоположным значением(большой — маленький, хороший 
— плохой, далеко — близко) в разных видах детской деятельности.   Активизировать в речи глаголы, 
использование которых организует синтаксическую структуру предложения и создает основу для 

порождения коротких текстов повествовательного характера (Я взял лопатку. Буду делать куличики.). 
 

Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Побуждать грамматически правильно изменять новые названия предметов и игрушек, образовывая 
отдельные трудные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек). Развивать понимание и употребление 

предлогов  (в,  на,  за,  под). Побуждать образовывать уменьшительно-ласкательные наименования  

(Маша — Машенька,  кукла  —  куколка, ключ — ключик), использовать глаголы совершенного и 
несовершенного вида (засыпать — заснуть, завтракать — позавтракать, застегивать — 

застегнуть).  Учить соотносить с игрушками и картинками названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (утка — утки,  утенок  —  утята).  Содействовать построению 
предложений разной грамматической структуры (Кукла спит в кроватке. Козочка щиплет  травку.  Лиса  

хитрая.), используя художественную литературу и книжные иллюстрации. Подводить детей к

 составлению небольших текстов описательного и повествовательного характера в 

сотрудничестве с взрослым, например, «Это ... (собачка). У нее черный ... (нос), колечком ... (хвост). 
Собачка весело (лает)». 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  
Побуждать говорить достаточно громко, не торопясь, четко  произносить  слова.   Формировать первое 

умение вслушиваться в звучание слов. Учить   правильно и четко произносить все гласные звуки, простые 

согласные, совершенствовать  артикуляцию в играх и игровых упражнениях «Гуси», «Поезд», «Песенка 
комара» и т.п., что готовит к комара» и т.п., что готовит к правильному произношению шипящих и 

свистящих звуков. Побуждать правильно пользоваться интонацией при чтении чистоговорок, потешек, 

коротких стихов, отрывок стихов; протяжно и плавно производить выдох через рот в игровых 
упражнениях «Дует ветерок», «Летят снежинки», «Чья бабочка дальше полетит?» и т.п. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность  

Помогать детям выбирать и менять по своему желанию материал, размер и фон листа бумаги; предлагает

 фон, на который дети могут нанести легкие  для 

Передачи детали (коричневое болото — в нем плавают  зеленые листики, синее озеро — плывут

 разноцветные рыбки). Учить находить в объемном или плоскостном изображении 

черты знакомых предметов или явлений (зайчика, речку, снегопад и т.п.) и давать комментарии  к 
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результатам своей деятельности, отвечая на вопросы педагога. Поддерживать стремление выразить 

свои чувстве и впечатления в процессе эмоционально содержательного восприятия  доступных 

произведений искусства (иллюстрации Е. Чарушина, Ю. Васнецова) или наблюдений за 

природными явлениями (смена   времен   года, погоды). Помогать располагать и наклеивать на 

определенном фоне или поверхности мелкие элементы (абстрактные геометрические и «растительные»),
 подготовленные взрослым; учить соблюдать 

последовательность элементов, ориентируясь на цвет, форму и расстояние между ними при 

наклеивании частей башенки, поезда, ожерелья, домика, Цветка. Показывать детям, как можно 

изменить характер образа  до  того,  как наклеить его элементы: клоун наклоняет голову, дым идет в одну 
или другую сторону, калитка открыта или закрыта, лицо человека делается грустным или веселым. 

Создавать с детьми аппликации либо как узор с достаточно свободными компонентами 

(украшение салфетки, бумажной тарелки, фартука и др.), либо как часть общей композиции (колеса 
машины, окна в доме) и др. Подводить детей в ходе лепки к изображению из целого куска глины,

 соленого теста  и  пр.,  овощей, фруктов, продуктов питания (печенье, колбаса), 

посуды(тарелка, миска, блюдце), игрушек (мяч, 

кегля), а также использованием соединения с другими элементами (палочками, природным материалом) 
— цветов, животных (птица, еж). Способствовать переносу 

приобретенных способов в одном виде деятельности в другой(соединять рисование с аппликацией,

 лепку с аппликацией и пр.).  

 

Художественное конструирование из бумаги и природного материала 
Из бумаги организовывать практическое знакомство со свойствами разной бумаги — цветом, фактурой,
 формой; одна бумага(писчая, гофрированная) быстро 

намокает,  легко  рвется,  режется  и склеивается, а другая (ватман, картон) — более прочная, с трудом 

поддается деформации и т.п.. Организовывать достраивание незавершенного образа недостающими  
элементами  (гривой, пятнами  или  полосками  на  шерсти животных и др.); а также Достраивание общей 

многопредметной  

незавершенной композиции самостоятельно сделанными изображениями (елочки, цветы, 
животные и пр.). Создавать вместе с детьми  разные  композиции  (поле  с одуванчиками,  яблоня  с  

яблоками цыплята  в  травке  и  т.п.),  вызывая эмоциональный отклик (как красиво!). Использовать

 простые  способы работы   с   бумагой:   разрывание, сминание, акцентирует внимание 

детей на то, что один и тот же способ может быть  основой изготовления самых,  разных   конструкций,   
тем   самым способствовать выделению  способов из общего контекста и их обобщению. Включать  в  

собственную  речь  и активизирует в речи детей такие слова,как  наверху,  внизу,  над,  

под. Обращать внимание на подбор цвета материала, формы и их соответствие содержанию  общей 

композиции на большом листе ватмана («Цыплята в зеленой  травке»,  «Первоцветы  на лугу», 

«Воробьи купаются в весенней луже» и пр.). Из природного материала С  детьми  четвертого  

года  жизни педагог не организует конструирование из природного  
материала. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Развивать эмоциональную  отзывчивость на литературные и фольклорные произведения и интерес к 

ним. Учить  слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или  рассказывание взрослого. 

Учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, рассказах,  

сказках с наглядным сопровождением  (картинки, игрушки, действия) и без  него; передавать со словами, 
действиями, жестами содержание произведения. Помогать узнавать героев произведений и и 

действия при многократном чтении и рассказывании,  драматизации, в иллюстрациях знакомых и 

незнакомых книг, в игрушках. Создавать игровые ситуации, в которых дети вступают в 

ролевой диалог, отвечают  на  простые вопросы по содержанию произведений. Поддерживать 

стремление детей повторять ритмически  организованны строки и воспроизводить небольшие 

стихотворения. Создавать условия, активизирующие самостоятельное рассматривание детьми 
книг,  выражение  своих впечатлений, узнавание в иллюстрациях знакомых произведений и их 

героев. Соотносить  содержание произведений с личным опытом ребенка, с их повседневной жизнь и 

окружением, активно реагировать на этому поводу. Помогать родителям  в организации домашнего 

чтения, первоначальном знакомстве детей с театром. 
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Музыкальная деятельность 
Слушание музыки. Регулярно включать музыку  для  слушания  в  структуру музыкальных занятий, 

отдавая предпочтение небольшим, интонационно ярким   программным пьесам  с преобладанием 

изобразительности (например, В. Калинников, «Грустная песенка» (оркестр); Г.Свиридов, 

«Попрыгунья» и др.). Знакомить детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными 

инструментами  (фортепиано, баян  и  

др.). Приучать слушать музыкальное произведение внимательно, от начала до конца,  различать  

некоторые  средства музыкальной выразительности (низкий и высокий регистр, темп, 
динамику). Предлагать детям отражать свое понимание музыки (самостоятельно 

или в   сотворчестве   с   педагогом)   в  

двигательной импровизации (например,  «Вот   какой   я   петушок!»   (муз.Е. Рагульской, сл. Г. Бойко, 
«Петушок»).Пение. Зазучивать  песни  разного характера и настроения; учить слышать вступление и 

заключение песни, петь ритмично,  не  опережая  и  не  вторя, понимать  слова  песни,  и  при  этом  
поддерживает у детей  чувство удовлетворения от пения. Начинать формировать певческие 
навыки: следить за правильным положением корпуса и головы ребенка во время пения; учить петь   легко   
и   звонко,   правильно произносить слова и не выкрикивать их 

окончания, верно передавать основное направление движения мелодии и точно и  эмоционально

 воспроизводить  ее отдельные  интонации. Учитывать 

возрастные  и индивидуальные особенности детского певческого голоса в  вокально-хоровой  
работе:  распевать малышей в 2—3 тональностях, 

используя для упражнений характерные мелодические обороты песни, которая разучивается; при

 необходимости транспонировать песню  в наиболее удобную для большинства детей 

тональность; в индивидуальной работе с малышами подстраивать свой голос в тональность, которую 

«задает» ребенок, 

поддерживая его индивидуальность. Музыкальное  движение. Предлагать многообразие музыки, 

которую можно воплотить в движении: пьесы с яркими 

и доступными музыкальными образами, ярко  контрастными  сначала  и  менее контрастными в 

дальнейшем средствами музыкальной выразительности, с 

формой   пьес   —   вначале   одно-, двухчастной, а к концу четвертого года— трехчастной. Учить 
воплощать в свободном движении простую по 

содержанию музыку  различного характера,   отражать   в   движениях контрастные

 изменения темпа, динамики,   регистра. Проводить 

специальную работу по развитию ориентировки в пространстве: помогать ребенку увидеть себя 
среди детей, себя в большом зале; помогать уйти от «стайки»,  учить  двигаться  в  разных 

направлениях, проявляя 

самостоятельность. Обучать основным, элементарным танцевальным и образным  движениям  (без  

отработки качества   выполнения)   в   плясках, хороводах,  играх,  музыкально-
двигательных сюжетных этюдах; обучать  детей  элементарным  танцам, начинать  с  танца  «стайкой»,  

затем 

переходить к парным танцам и только потом  —  по  кругу,  с  поддержкой проявлений 

самостоятельности. Использовать в работе образные 

движения, способствующие развитию у детей  эмоциональности и выразительности

 (ребенок изображает зайчика, котенка и других персонажей). 

Поощрять индивидуальные творческие проявления детей,  побуждая их двигаться по-
своему,  по-разному; использует метод сотворчества с  педагогом. Игра  на

 детских музыкальных инструментах. Знакомить с детскими музыкальным инструментами,   их   

звучанием   и 

элементарными  приемами игры на деревозвучных,  металлозвучных и других   

ударных   инструментах. Создавать условия для развития 

тембрового  и  динамического  слуха, обеспечивая ребенку возможность воспроизводить на
 детских музыкальных  инструментах с 

различными  тембрами сначала контрастные степени громкости (форте и пиано), а позднее 
и переходы между ними,  используя  игровые  приемы  и образность (как медведь, как зайчик и т.п.). 
Учить воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие ритмические рисунки 
с помощью «звучащих» жестов (хлопков, притопов и  др.), на детских музыкальных 

 инструментах ударной группы. Формировать навык совместной игры на музыкальных 

инструментах в оркестре и ансамбле, принимая во внимание их желания. Поощрять первый — 
ориентировочно- тембровый этап развития инструментальной импровизации: предоставлять ребенку 
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возможность исследовать клавиатуру фортепиано, прислушиваться к тембрам его звучания; 
  предлагать самостоятельно выбрать ударные инструменты, тембр которых соответствует
  звучанию  музыки, используя  знакомые  детям  образы. Музыкальная   игра-
драматизация. Обеспечивать активное участие в 

музыкальной  игре-драматизации  всех детей  группы. Предлагать  игры  с несложным,  понятным  и  

интересным сюжетом,  яркую и высокохудожественную музыку, которую  дети  смогут  воплотить  в 

коллективном  движении,  в  пении. Учить передавать   в коллективном музыкальном движении характер и 

образные особенности персонажей игры. Помогать  принять воображаемую ситуацию, следить за 
развитием действия и вовремя включаться в него. Начинать работу с игр-драматизаций,  в  

которых  широко используется музыкальное движение, но нет песен, а словесный текст сведен к 

минимуму. Поручать  воспитателю одну-две   роли   в   игре,   которые организуют  детей,  побуждают  их  
к свободному и выразительному воплощению образов персонажей игры, например, в игре-драматизации 

«Цыпленок»  (муз.В.  Кузнецова)  один взрослый  играет  роль  Курочки-мамы, которая  заботится  о 

своих  цыплятах, учит  их  уму-разуму  и  спасает  от Черного кота, другой — роль Черного кота.  
   

 

2.5. Физическое развитие 
Физкультура 
Основные виды движений. Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг  за  другом,  в разных
 направлениях;  врассыпную на носках;   

высоко  поднимая колени; «змейкой», с остановкой (по сигналу воспитателя). Бег: в колонне, по 

кругу по одному и парами (держась   
за руки); непрерывный бег длительностью до 1 минуты; быстрый бег до 10—20 м; бег в медленном темпе 

до 160 м. Ползание, лазание: ползание   

на четвереньках по прямой (6  м);  под  предметами  и вокруг   них;   ходьба   на четвереньках;

 подлезание под предметы, перелезание   
через  них;  пролезание  в обруч; лазание по лесенке- стремянке,  гимнастической стенке удобным 

для ребенка способом.   Прыжки:   на месте с продвижением  

вперед  (2—3  м),  через линии, невысокие предметы; в длину с места (до 40 см);  спрыгивание с высоты 
(10 — 15 см) на мат или в яму с песком,    удерживая равновесие. Катание,

 бросание и ловля, метание катание  мячей,  шаров  в  определенном направлении; между

 предметами и  с 

попаданием в предметы( расстояние до 1,5 метров); подбрасывание и ловля мяча
 двумя руками; ловля мяча после удара об пол (2—3 раза подряд); метание предметов в горизонтальную 

цель снизу и  от  груди  двумя  руками или одной рукой (правой и левой); в вертикальную цель и  на  

дальность  правой  и левой руками (расстояние до 2 метров). Общеразвивающие упражнения.  Для рук  и 
плечевого пояса: поднимание рук перед собой,  вверх,  в  стороны; опускание рук вниз, вращение кистями 

рук; сжимание, разжимание пальцев рук; хлопки перед собой, над головой; — для туловища: повороты 

вправо  влево;  наклоны  вперед,  в стороны; выполнение разнообразных
 движение руками, ногами, туловищем  в положении сидя и лежа; —  

 для ног: движения выпрямленной ноги вперед в сторону, назад на носок; приседание, 

полуприседание,  с  опорой. Упражнения в построении и  

 перестроении: в колонну, в круг, в шеренгу (с помощью воспитателя, по ориентирам); повороты направо, 
налево. Катание на санках. Катание друг друга  

 по ровной поверхности. Скольжение по ледяной дорожке. Прокатывание детей  по

 утрамбованному снегу,  ледяной  дорожке  с  

 помощью взрослого   для развития равновесия.Подвижные игры: «Проползи  —  не  задень»,  

«Мыши  в  кладовой»  (на развитие  гибкости);  «Кто  

 дальше бросит», «Лягушки», «Поймай комара», «Зайчата»,  «Через ручеек» (на развитие силы мышц); 

«Бегите к флажку», «Автомобиль» (на развитие  
 выносливости);  «Сбей булаву»,   «Подбрось   — поймай»,   «Пробеги   как мышка, 
пройди как мишка», «Жмурки»,   «Поймай   прокати»,  «Пройди  —  не задень» (на развитие 

ловкости); «Лохматый пес», «Найди  свой  домик»  (на 

развитие  быстроты). Представленные подвижные  игры могут быть дополнены по усмотрению 
воспитателя. 
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Формирование норм здорового образа жизни 

Формировать   у   детей   умение самостоятельно  и правильно  мыть руки с мылом после прогулки, игр и  

занятий, туалета (закатывать рукава, 
смачивать кисти рук водой, 1—2 раза намыливать их до образования пены с последующим
 смыванием); постоянно следить за их чистотой; мыть  лицо,  сухо его  вытирать; обучать
 детей  аккуратно пользоваться  туалетом, туалетной бумагой, спускать воду из бачка 
для слива. Приучать детей пользоваться 

ложкой, салфеткой; тщательно пережевывать  пищу. Побуждать детей  обращать  внимание  на  
свой внешний вид; самостоятельно 

устранять  беспорядок  в  одежде,  в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учить

 пользоваться носовым платком. Организовывать 

закаливание сочетанием воздушных ванн, водных процедур, воздействием ультрафиолетовых 

 лучей. Закаливание воздухом происходит во 

время   утренней   прогулки,   при выполнении физических упражнений на воздухе, на занятиях 
физической культурой, после дневного сна. 

 

 

3.Проектированние образовательного процесса 

 
3.1. Особенности организации образовательного процесса в ходе реализации Программы 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

видах деятельности, таких как: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская - исследования объектов окружающего мира; 

           - восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.  
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - совместная 

партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. Решение 

образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого и детей - 

осуществляется как в виде непрерывной  образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также восприятие художественной литературы) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных воспитательно-образовательных задач.  
Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции взрослого и ребенка, на 

диалогическом, а не монологическом общении взрослого с детьми и на партнерской форме организации 

образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей). 

Основной мотив участия или неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие или отсутствие 

интереса.  
В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Решение образовательных задач 
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сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.  
Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка. Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды. Она обеспечивает выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально.  
Самостоятельная деятельность содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач, позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых;  
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;   
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
- экспериментирование с объектами неживой природы;  
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
- свободное общение воспитателя с детьми. 
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3.2. Режим дня 

 

Режим дня  второй младшей группы  общеразвивающей направленности  

«Гномики»  на холодный период  2020-2021 учебного года 

 
Время 

организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

 7.00  -  8.00 

 

Утренняя встреча детей, индивидуальная и совместная игровая деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная игровая деятельность  детей 

 8.00  -   8.05 Утренняя гимнастика 

 8.05  -   8.20 Гигиенические процедуры перед завтраком 

 8.25  -   9.00 Завтрак 

 9.00  -   9.15 Непрерывная образовательная деятельность с подгруппой №1 

 9.15  -   9.25 Динамическая перемена 

 9.25  -   9.40 Непрерывная образовательная деятельность с подгруппой № 2 

 9.40  -   9.50 Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность  детей 

 9.50   -  10.00 Второй завтрак 

 10.00  -  11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.50  -  12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.10  -  12.50 Подготовка  к обеду, обед 

12.50  -  15.00 Подготовка к дневному сну, дневной сон 

15.00  -  15.40 

 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры (воздушные  

ванны в движении) 

15.40  -  16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.05  -  16.20 Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному 

(физическому)  воспитанию 

16.20  -  19.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  Индивидуальная и совместная игровая 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная игровая деятельность  

детей 

19.00 Уход детей домой 
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3.3.Режим двигательной активности 

Режим двигательной активности второй младшей группы общеразвивающей 

направленности  «Гномики» на 2020-2021 учебный год 

 
Виды двигательной 

активности 
ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Организованные формы работы 

 

I половина дня: 

Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 
Физкультурные занятия - 15 - - 15 

П/игры и упражнения на 

прогулке 

10 10 10 10 10 

 

II половина дня: 

Воздушные ванны 

в движении после сна 
5 5 5 5 5 

П/игры и упражнения на 

прогулке 

10 10 10 10 10 

 

Объем ДА детей в организованных формах работы 

 

По дням 30 минут 45минут 30 

минут 

30 

минут 

45 минут 

В неделю 3 часа 
 

Объем самостоятельной двигательной активности в день -  более 5 часов 
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3.4. Расписание непрерывной образовательной деятельности группы 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

во второй  младшей группе «Гномики» общеразвивающей направленности 

на 2020-2021 учебный год                                                                                                                                                                                       
 

Дни недели и время  организации деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Первая половина дня 
1. Развитие речи 

1 подгр. 
2 подгр 

 

 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

1. ФЭМП 

1 подгр. 
2 подгр. 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

 

 

 

Знакомство с 

художественно

й 

литературой 

 

 

2. Лепка 

  

 

    9.00-9.15 
 

 

 

9.25-9.40 

1. Рисование 

1 подгр. 
2 подгр 

 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

1. Аппликация/ 

Конструирование 

(чередуются через 

неделю) 

1 подгр. 

2 подгр. 

 

 
 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

Вторая половина дня 
2. Музыкальное 15.50-16.05 2.Физкультура 15.50-16.05   2. Музыкальное 15.50-16.05 2.Физкультура 15.50-16.05 

Объем образовательной  нагрузки в неделю    -    2 часа 50 минут 
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3.5 Учебный план 

Учебный план второй младшей группы 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

В группе общеразвивающей направленности 

 

Образовательная 
область 

Виды занятий и их 
периодичность 

Количество 

часов   

Продолжи

- 

тельность 

одного  

занятия 

Объем 
образовате
льной 
нагрузки в 
неделю  

в 

неделю 

в год 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 
0,5 16,5  

 

 

 

 

 

 

15 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 50 

минут 

Формирование элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

1 33 

Речевое развитие  Развитие речи 
1 33 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Лепка 
1 33 

Аппликация 
0,5 16,5 

Рисование 
1 33 

Музыкальное  
2 66 

Восприятие художественной  

литературы 1 33 

Физическое 

развитие 

 Физкультура  
2 66 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Интеграция в НОД по познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому и физическому 
развитию 

 ИТОГО 
10 330 
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3.6.Система физкультурно - оздоровительной работы с воспитанниками группы. 

Направление Содержание работы, Возрастная Периодичность 

Длительность 

Комментарии, 

рекомендации Кто проводит 
работы мероприятия группа проведения    

 1.1.Общий режим Все В течение учебного  
1.1. соответствует холодному и 
теплому Воспитатели, 

 (холодный и теплый  года  времени года музыкальный 

 период года)    1.2. составляется для детей после руководитель 

 1.2.щадящий    перенесенных заболеваний, для  

 1.3 гибкий    

ослабленных детей и детей группы 

риска  

Коррекция и 1.4.двигательной    1.3. используется в зависимости от  

вариативность режимов активности    погодных условий, карантинов  

(для обеспечения 1.5.адаптационный    

1.4. включает все виды 

двигательной  

здорового ритма жизни)     

активности ребенка, используемые 

в  

     режиме дня  

     

1.5. используется в период 

привыкания  

     ребенка к условиям детского сада,  

     
рекомендован для вновь 
поступивших  

     детей  

  Физическая культура – двигательная активность  
       

 - утренняя гимнастика С 2-х лет (с 1-ой Ежедневно  
- свободная форма организации 
детей Воспитатели, 

  младшей  3-4л=4-5 мин 

-использование наглядности (со 

старшего музыкальный 

  группы)   возраста) руководитель 

Специально     - варианты проведения:  

организованная     традиционная с использованием  

регламентированная     

общеразвивающих упражнений 
игрового  

двигательная активность     

характера, с использованием 

полосы  

     препятствий, с включением  

     
оздоровительных 
профилактических  

     упражнений  
 -физкультминутки, С 3-х лет (со 2-й Ежедневно 3-5л=2-3 мин - во время обучающих занятий при Воспитатели 

Специально двигательные паузы младшей гр.)   длительных статических  
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положениях 
    

- в перерывах между занятиями 
 

организованная      

-физкультурные занятия С 2-х лет 3 занятия в  
- в группах раннего возраста – 
развитие воспитатели 

регламентированная   

неделю 3-4л=15 мин 

движений, проводит воспитатель в 

группе 

 

двигательная активность 
   

    - в дошкольных группах – проводит  
     

     физкультурный руководитель в  

     физкультурном зале.  

 -подвижные игры С2–хлет Ежедневно  

- с детьми с 2 до 5 лет проводиться 

в день не Воспитатели, 

Специально    3-4л=5-7 мин менее трех игр, музыкальный 

     
- с детьми от 5 лет проводиться не 
менее руководитель 

организованная       

     четырех игр  

частично       

     

Место проведения: групповая, 

игровая  

регламентированная       

     

площадка, физкультурный зал, 

музыкальный  

двигательная       

     зал  

активность       

 -спортивные игры С 3-х лет 2 раза в неделю  

В группах раннего возраста 

проводятся Воспитатели, 

(игры, активный отдых,       

    3-4л=5-7 мин элементы спортивных игр музыкальный 

и досуговая       

      руководитель 

деятельность)       

       

       

       

 -музыкально-ритмические С2-хлет Ежедневно  

Проводятся на музыкальном 

занятии Воспитатели, 

 движения   3-4л=6-8 мин Используются в театрализованной, музыкальный 
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Специально     

самостоятельной деятельности 

детей руководитель 

       

организованная       

       

частично       

 - спортивные праздники С 3-х лет 1-2 раза в год  

Для младшей и средней групп 

проводятся Воспитатели, , 

регламентированная       

    4-5л=20-25мин индивидуально, в старшей и музыкальный 

двигательная       

     подготовительной группах носит руководитель 

активность       

     

соревновательный характер, 

возможно  

(игры, активный отдых,       

     

соревнование между двумя 

группами  

и досуговая       

 - спортивные досуги С 3-х лет 1 раз в месяц 3-4л=15 мин 

Задания носят как развлекательный, 

так и Воспитатели, 

деятельность)       

     познавательный характер  

       

     Возможно, проведение досуга  

     

одновременно с несколькими 

группами  

 Самостоятельная С 2-х лет Ежедневно Зависит от 

Руководство со стороны педагога 

учитывает Воспитатели, 

Нерегламентированная двигательная деятельность   индивидуальных возрастные возможности детей,  

 детей   потребностей, 

индивидуальные особенности 

состояния  

двигательная 

активность       

    интересов здоровья  

    ребенка   

Психологическое -музыкотерапия С 2-х лет Ежедневно  Музыкальное сопровождение Воспитатели, , 
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режимных 

сопровождение –    3-4л=1-5 мин 

моментов, музыкальное 

оформление фона музыкальный 

психологический     занятий, использование музыки в руководитель 

комфорт     театрализованной деятельности  

       

Психологическое - релаксация С 3-х лет 2-3 в неделю 1-4 мин 

Организуется после всех 

обучающих Воспитатели, 

сопровождение –     

занятий, после интенсивных 

физических и музыкальный 

психологический     

эмоциональных нагрузок в любой 

половине руководитель 

комфорт     дня  

 -психогимнастика С 2-лет 2 раза в неделю  
Мимические и пантомимические 
этюды, Воспитатели 

     3-4л=1-4 мин 
игры на выражение отдельных 
качеств  

      характера и эмоций, этюды и игры  

      

психотерапевтической 

направленности.  

      

Используются в любой половине 

дня,  

      

предпочтительнее – вторая, в 

совместной  

      

игровой деятельности, с переносом 

навыков  

      в самостоятельную деятельность  

 -коммуникативные и С 2-лет Ежедневно  
Используются активно в период 
адаптации: Воспитатели, 

 адаптационные игры  1-2 раза в неделю 3-4л=1-4 мин 

в группах раннего возраста 

ежедневно, в музыкальный 

Активный отдых,      

группах сада – до 2 раз в неделю, 

при руководитель, 

досуговая деятельность      

необходимости количество данных 

игр  
      увеличивается. Преимущественно  

      проводятся в первой половине дня в  

      свободное от занятий время  
 - день здоровья С 3-х лет 1 раз в полугодие  В течение дня Воспитатели, 
       музыкальный 

       руководитель, 
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 - каникулы С 3-х лет 2 раза в год  

Совместная и самостоятельная 
деятельность Воспитатели, 

Активный отдых, 
     

в течение одной недели, 

преимущественно музыкальный 
     

мероприятия развлекательного, руководитель, 
досуговая деятельность 

     

     оздоровительного, творческого 

характера 

 

       

 -пешие мини экскурсии (по С 3-х лет 1-2 раза в месяц 3-4л=30-40 мин 
С детьми 2-й младшей группы со 
второй Воспитатели 

 микрорайону, в парк)    
половины года за пределы 
учреждения  

      

(ближайшие окрестности 

микрорайона), с  

      

детьми старшей и 

подготовительной групп  

      выход в парк  

   ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 -одностороннее  Все Ежедневно 1ч-1,5ч В холодное время года Воспитатели, 

Соблюдение 
проветривание, сон с   Снижение  

закрываются за 10 мин до отхода ко 

сну, помощник 

доступом свежего воздуха 

  

температуры не 

 открываются во время сна с одной 

стороны воспитателя 
воздушного режима    

   

более чем на 2-4 

 и закрываются за 30 минут до 

подъема 

 

(закаливание с      
   

градуса, т.е. 
   

использованием       

   длительность    

естественной среды) 
      

   определяется    
       

    индивидуально    

    для помещения    

Соблюдение -сквозное проветривание  Все  Не менее 10 мин 
В отсутствии детей, заканчивается 
за 30 Воспитатели, 

воздушного режима     через каждые 1,5 минут до прихода детей. помощник 

(закаливание с     часа  воспитателя 

использованием        

естественной среды)        

        

Соблюдение -слойность и Все В зависимости от Индивидуально  Воспитатели, 
температурного оптимальность подбора  температуры   специалисты 

режима (закаливание с одежды ребенка (режим  среды и    

использованием теплового комфорта)  индивидуальных    

естественных   потребностей    
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физических факторов)   ребенка    
Гигиенические и -умывание Все Ежедневно   Воспитатели, 

водные процедуры 
     

-мытье рук Все Ежедневно   помощник 

(закаливание водой): -полоскание рта С 3-х лет Ежедневно 0,30-1мин После каждого приема пищи воспитателя 
 

       

 - воздушные ванны Все Ежедневно 2-5 мин После дневного сна  

 -световоздушные и Все Ежедневно в 10-20 мин На прогулке  

 солнечные ванны  летний период   Воспитатели, 

Закаливание воздухом 
     

помощник - прогулка Все 2 раза в день Не менее 4 часов Первая и вторая половина дня 

    в день  воспитателя 
 -сон без маек Все   В течение года в зависимости от  

     
температуры и состояния здоровья 

ребенка  

Профилактические и 
- пальчиковая    Включаются в комплексы утренней,  

- для свода стопы 

  

3-4л=1-4 мин 

гимнастики после сна, могут 

проводиться 

 

корригирующие    

- для осанки 

  

 
изолированно и включаться в паузы 
между 

 

упражнения и   Воспитатель 
- дыхательная Все Ежедневно  занятиями, в занятия и другие виды 

гимнастики 
 

    деятельности.  
     

       

Процедурное 
- босохождение (Дорожка С 3-х лет Ежедневно 1-3 мин. При температуре не ниже + 18С  

здоровья) – гимнастика     Воспитатели 
закаливание 

    

после сна      
      

 Удовлетворение Все В течение года Индивидуально Процесс осуществляется либо из Воспитатели 

Питьевой режим 
потребления жидкости    

индивидуальной маркированной 

посуды,  

ребенком в течение дня 
   

либо одноразовой посуды 
 

     

       

Вакцинопрофилактика проведение прививок по Все В течение года   Мед.персонал 

 индивидуальным схемам      
 - дневной Все В течение года 1 раз в день  Воспитатели, 

Сон      помощник 

    3-7 лет = 2 часа  воспитателя 
 4-хразовое: завтрак, 2-й Все В течение года 4 раза в день  Воспитатели, 

Питание завтрак, обед, полдник     помощник 

      воспитателя 
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3.7.Перечень лексических тем, итоговых мероприятий и праздничных дат 

Месяц Название мероприятия 3-4 года 

  

Сентябрь День знаний - 

Октябрь Выставка детского творчества «Дары осени» - 

 Музыкально-тематический праздник «Путешествие по золотым дорожкам осени» + 

 День учителя - 

Ноябрь Фото-выставка «Мой любимый питомец» + 

 Выставка рисунков «Мамочка любимая» - 

 День народного единства - 

 День матери - 

Декабрь Акция «Елочные игрушки для Новогодней елки»  

 Выставка поделок «Зимняя сказка» + 

 Новый год .Музыкально-тематический праздник «Новогодние приключения» + 

Январь Музыкально-тематический праздник «Святочный маскарад» - 

 День снятия блокады . Акция «Свечи памяти» - 

Февраль День защитника отечества. Выставка детских творческих работ к 23 февраля - 

 Спортивный досуг «Наши защитники» + 

 Фото-выставка «Моя семья и спорт зимой» - 

 Масленица - 

Март Выставка детских творческих работ к 8-му марта + 

 Международный женский день. Музыкально-тематический праздник «Весна идет! + 

Апрель День птиц - 

 День космонавтики - 

Май Музыкально-тематичекий праздник «До свидания, детский сад!», - 

 Выставка творческих работ «Мой Петербург» - 

 День Победы. Акция «Помним и гордимся!» - 

 День рождения города - 

Июнь Музыкально-спортивный праздник «Здравствуй, лето!» + 

 День рождения А.С.Пушкина - 

 День защиты детей - 

 День петербургского кота - 
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3.8.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Период 

времени 

Формы организации 

взаимодействия 

Тема взаимодействия Цель взаимодействия 

Сентябрь Родительское собрание 

 

 
Оформление информационного 

стенда. 

«Особенности вопитательно-

образовательной деятельности с детьми 

второй младшей группы в 2020-2021 
учебном году» 

 

«Профилактика ОРВИ в осенний 
период» 

Знакомство родителей с требованием Программы,  

правилами внутреннего распорядка ДОУ и 

особенностями реализации Программы. 
Сохранение здоровья детей. Укрепление иммунитета 

Октябрь Активный и полезный отдых. 

 

Памятка 

«Осенний субботник» 

 

«Здоровый образ жизни» 

Участие родителей в благоустройстве участка для 

прогулок. 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению 
и укреплению здоровья детей 

Ноябрь Выставка совместных работ детей и 

родителей. 
 

Памятка 

«Щедрая осень». 

 
 

«Здоровый аппетит признак здорового 

ребенка» 

Активизация родителей в работу группы, развитие 

позитивных отношений между всеми участниками 
образовательного процесса. 

Формирование единого подхода к правилам питания 

в детском саду и дома. 

Декабрь Памятка «Воспитание культурно-гигиенических 
навыков у детей» 

Напоминать родителям о необходимости 
продолжать приучать детей к культурно-

гигиеническим навыкам. 

Январь Папка-передвижка «Закаливание детей, как средство 

сохранения и укрепления здоровья» 

Познакомить родителей с некоторыми видами 

умеренного закаливания. 

Февраль Консультация 

 

Выставка детских работ 

«Выходной, выходной-папа целый день 

со мной» 

«Я и мой папа» 

Создание возможности совместной работы детей и 

их семей. 

Активизация родителей в работу группы. 

Март Консультация «Дорога не терпит шалости!» Знакомство с требованиями программы воспитания 

и обучения в детском саду по правила дорожного 

движении. 

Апрель Активный и полезный отдых 
 

Памятки 

«Весенний субботник» 
 

«Безопасная природа» 

Активизация родителей в работу группы, помощь в 
благоустройстве участка для прогулок. 

Знакомство с требованиями программы воспитания 

и обучения в детском саду по правилам безопасного 
отдыха на природе. 

Май Памятка «Осторожно клещ!» Продолжить знакомить родителей и детей с 

правилами безопасного отдыха на природе. 
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3.9.Организация предметно-пространственной среды 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

«Физкультурный 

уголок» 

Пространство в группе для свободного перемещения, 
удовлетворяющее двигательную потребность ребенка. 

Реализация требований двигательной активности, 

упражнения в разных движениях в т.ч. развитие 
ловкости и меткости, тренировка основных групп 

мышц. 

-легкие мягкие модули, разноцветные флажки 

-ленточки-султансики 

-мешочки с песком 
-поролоновые шарики для метания в цель 

-мячи большие и тенесные 

-кегли 

-обручи 
-кольцебросы 

 

«Игровой уголок» Создание яркой насыщенной зоны для творческой 

деятельности, развития фантазии, формирование 
игровых навыков и умений, создание дружественных 

отношений между детьми. 

Гостиная комната для игровых действий, игр с куклами: стол, стулья, 

шкаф, мягкая мебель. 
Атрибутика для создания интерьера: пластиковый сервиз, столовой и 

чайной посуды, телефон, часы, картины с изображениями героев сказок. 

Куклы имитирующие ребенка 2-3 года, с подвижными частями тела, 
изображающих мальчиков и девочек. 

Коляска для кукол. 

Кухня с полным набором атрибутов для создания домашнего интерьера. 
Муляжи овощей и фруктов. 

Набор для уборки: щетка, совок. 

Ванночки для купания кукол. 

Набор для глажки: утюг, гладильная доска. 
Парикмахерская: трюмо с зеркалом, расчески, щетки, фен, игрушечные 

наборы для парикмахерской. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: ключ, молоток, 
отвертки. 

Уголок ряженья, шкафчик с одеждой. Маски, платки, бусы, шапочки. 

Магазин: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, 
муляжи овощей и фруктов, муляжи продуктов.  

 

«Строительный 

уголок» 

Формирования интереса к конструированию. 

Открытие детьми разных физических  свойств 
материалов: форма, величина, цвет и динамические 

свойства. Познание элементарных действий со 

Пластмассовые цветные конструкторы 

Кубики. 
Мягкие модули.  
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строительным материалом. 
 

«Уголок сенсорики» Расширение познавательного опыта, знакомство со 

свойствами предметов. 

Пирамидки разной сложности, матрешки из двух-трех частей, 

различные вкладыши, прищепки основных цветов, сюжетно-
дидактическое панно «Домашние животные». 

Дидактические игры разной сложности, пазлы из 6-25 частей, кубики 

разной тематической направленности. 

 

«Книжный уголок» Развитие интереса к художественной литературе, к 

рассматриванию картинок в книгах, развитие умения 

слушать. 

Книги с одинаковым содержанием, но иллюстрациями разных 

художников. 

Потешки, русские народные сказки. 
Иллюстрации, сюжетные картинки сказок и мультфильмов. 

 

«Уголок 

транспорта» 

Расширение познавательного опыта, формирование 

игровых навыков. 

Машины разных цветов и размеров, различной социальной 

направленности. 
 

«Уголок 

творчества» 

Развитие у детей интереса к творчеству, 

формирование эстетического воспитания, 

воображения. 

Бумага 

Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, краски, кисти. 

Пластилин, доска для лепки, стеки. 
Клей, клеенки, салфетки для аппликации. 

Альбомы-раскраски. 

Витрина для сменной выставки детских работ. 
 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие интереса детей к музыке и проявлению 

творческих способностей. 

Погремушки, шумелки и маракасы. 

Барабан, бубен. 

Флейты, дудочки. 
Имитаторы музыкальных инструментов. 

 

 

 

Планируемое пополнение развивающей предметно-пространственной среды в 2020-2021 учебном году. 

 

 
«Физкультурный уголок» Обновление и пополнение атрибутов к 

спортивным играм, пополнение картотек.  

 

Декабрь-январь 

«Игровой уголок» Пополнение атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр. Куклы и одежда для них. Атрибуты для 

парикмахерской. 

Сентябрь-октябрь 
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«Уголок сенсорики» Обновление и пополнение атрибутов для 

сенсорного развития. Блоки Дьенеша. 

 

Ноябрь 

«Книжный уголок» Обновление и пополнение литературы и 
иллюстраций с изображением героев сказов и 

мультиков. 

 

Сентябрь, март 

«Уголок транспорта» Обновление и пополнение атрибутов к играм с 

транспортом. Машинки разных размеров и 

видов. 

 

Сентябрь, февраль 

«Уголок творчества» Обновление и пополнение материалов и 

оборудования для творческого развития. 

 

Сентябрь, январь 

«Музыкальный уголок» Обновление и пополнение музыкальных 
инструментов и оборудования для музыкально-

эстетического развития. 

 

Ноябрь, февраль-март 

«Строительный уголок» Обновление и пополнение строительного 

материала. 

Апрель-май 

 

 

3.10. Учебно-методическое сопровождение реализации программы 

 

Образовательная область Перечень учебно-методических материалов Перечень ОЭР 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим 
миром. Изд. Мозайка-синтез. Москва 2008 

nsportal.ru 
maam.ru 

Яндекс. Картинки 

Познавательное развитие И. А Помораева В. А. Позина Занятия по формированию 

элементарных математических навыков в детском саду. Изд. 
Мозайка-синтез. Москва 2008 

  

nsportal.ru 

maam.ru 
Яндекс. Картинки 

Речевое 

развитие 

. Н. С. Голицына Занятия в детском саду. Перспективное 

планирование во второй младшей и средней группе. 
«Издательство Скрипторий 2003», 2007 

 

nsportal.ru 

maam.ru 
Яндекс. Картинки 

Художественно-эстетическое 

развитие 

И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 
Изд. Карапуз-дидактика. Москва 2007  

nsportal.ru 
maam.ru 
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Т. Н. Дронова С. Г. Якобсон Обучение дете 2-4 года 
рисованию, лепке, аппликации в игре. Гуманитарный 

издательский центр «Валдос». Москва 2004 

 

Яндекс. Картинки 

Физическое 

развитие 

Л. И. Панзулаева Физическое развитие в детском саду. Изд. 

Мозайка-синтез. Москва 2012. 

nsportal.ru 

maam.ru 

Яндекс. Картинки 
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