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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии:  

1.Международное законодательство: 

      - Конвенция о правах ребенка. 

2.Федеральными законами: 

     - Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

 Конституция  РФ;   

 Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказы, постановления, письма и другие документы  федерального 

уровня: 

       -  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от      17 

октября 2013 г. №1155 г. Москва  "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

-  Приказ Министерства просвещения Российской федерации  от 31.07.2020г. №373 

«Об утверждении Порядка  организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».   

-  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" 

- Приказ Минпросвещения  России от 15.05.2020. №236 (ред.08.09.2020) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Постановление Главного гос. санитарного врача РФ от 28.09. 2020г. №28    СП 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

СанПин2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»(постановление главного гос.сан.врача РФ от 

28.09.2020 №28) 

- Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении  требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». 



1.1.1 Цели, задачи, принципы, подходы реализации Программы 

 Цель Рабочей программы: 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, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Приорететные задачи реализации рабочей 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; 

 Максимальной использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 Творческая организация 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 дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

 Развитие способностей устанавливать причинно-следственные связи у 

детей дошкольного возраста в процессе организации поисково-

исследовательской деятельности с обьектами живой природы.  

Формирование у детей представления о Брянске посредством 

организации игровой деятельности. 

 Развивать  умение у детей создавать эмоционально-выразительные 

образы в рисунках посредством ознакомления дошкольников с 

пейзажной живописью. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства 



как важного этапа в общем развитии человека. 

  2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. 

  4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений и решение 

поставленных задач на разумном минимально необходимом и достаточном 

материале, не допуская перегруженности детей. 

 5. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Использование разнообразных форм 

сотрудничества, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы 

  7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

  8. Возрастная адекватность образования. Комплексно-тематическое 

построение образовательного процесса и реализация программы в разнообразных 

формах работы, специфических для детей данной возрастной группы, как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности, 

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

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

  9. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования). Использование 

научно-обоснованных и апробированных программ, технологий, методик. 



  10. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. 

 11. Развивающее вариативное образование предполагает развитие ребенка 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения содержания программы и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

 12. Интеграция образовательных областей и разных видов искусства в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также 

спецификой образовательных областей. Содержание образовательной деятельности 

в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

 

Научные подходы к формированию Программы 

 1. Личностно-ориентированный подход - предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение; 

 2. Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка 

при включении в образовательную деятельность; 

 3. Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 

ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и 

реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов 

диалога культур, этических отношений и т.д.; 



 4. Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной 

деятельности, 

выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы 

добиться 

поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, 

политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных ролей. 

 5. Диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

6. Системный подход – как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними. К основным принципам системного подхода 

относятся: 

- целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве 

связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного 

элемента, проводить ассоциации между общими и частными целями; 

- иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) 

элементов, расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня 

- элементам вышестоящего уровня; 



- структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи 

в рамках конкретной организационной структуры; 

- множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания 

отдельных элементов и системы в целом; 

- наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит 

функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в 

целом; 

- обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или 

реальных отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения; 

 7. Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней 

и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка. Например, под внешней средой понимается все социокультурное 

окружение дошкольника, образовательной организации, которое может быть 

охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на  определенной 

территории. В качестве элементов социокультурной среды можно назвать 

учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и т.д.); учреждения 

дополнительного образования, клубы по интересам, досуговые центры; средства 

массовой информации и коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда 

рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых существует, 

функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый 

дошкольник; 

 8. Проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпрограмм 

по образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых 

будет способствовать достижению соответствующих для каждой области 

(направления развития ребенка) целевых ориентиров развития. В таком виде 

Программа содержит ведущую цель и подцели (задачи), конкретизирующие 

образовательную деятельность организации по основным направлениям (которые 

оформлены как подпрограммы). Важным для проблемного подхода является 

проектирование и реализация деятельности образовательной организации по 

актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями 

образовательной организации, интересами общества (запросами родителей) и 

потребностями ребенка; 

 9. Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «…процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

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

ранних ступенях» (Л. С. Выготский) 



 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

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 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 вы- ступают 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. 

 

 

 

1.2 .Планируемые результаты освоения Программы 

В результате освоения Программы, ребенок проявляет стремление к 

положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных 

видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве.  



Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. 

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям.  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения.  

  Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке.  

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.               

Сформирована соответствующая возрасту координация движений.  

Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным 

играм.  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 

.Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

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

ближайшего окружения.  

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами.  

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

 Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

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



Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи ,ближайших родственников.  

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы.  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный  раздел 

2.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных процессов и интересов 

 

Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная 

игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и 

режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определѐнную 

ценность для ребѐнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов 

с реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и 

эксперимента - отношения ребѐнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 



добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и 

преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные 

 

Методы и средства реализации программы:  

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой,   

пояснения, указания, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, словесные 

инструкции (инструкции-констатации, 

инструкции-комментарии, инструкции-

интерпретации),  выразительное чтение   и 

рассказывание худ. произведений, повторное 

чтение, заучивание наизусть 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, 

былины; 

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки,  

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

  

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия, 

образцы,  

использование персонажей 

различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение 

картинок, рисунков, изображений, 

символов, 

 иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и   



карточек, атрибутов для игр     

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, 

 диафильмов, прослушивания 

музыки  и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие  

движения и др. 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности. Технические и творческие 

действия 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические 

движения,  

этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности. Конструкторы. 

Изучение правил взаимодействия 

в групповой деятельности 

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; группировка и 

классификация; моделирование и 

конструирование   

объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический 

материал;  

материал для 

экспериментирования, задачи на 

решение коммуникативных 

ситуаций   

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность. 

Воображаемая  ситуация; придумывание 

сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка; поощрение 

детей за внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество  

Сочетание разнообразных 

средств, использование 

художественного слова  

(коротких рассказов, 

познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, 

 поговорок, закличек, потешек, 

примет) и музыкального 

сопровождения,  

соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее 

темпу и 

 содержанию; включение игровых 

и сказочных персонажей  



Формы работы с детьми 

Детская 

деятельность 

 

                                       Формы и методы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами; подвижные дидактические 

игры;  

игровые упражнения; соревнования; игровые ситуации; досуг;  

спортивные праздники; гимнастика (утренняя и пробуждения); 

 организация плавания. 

Игровая Сюжетные игры; игры с правилами;  создание игровой 

ситуации по  

режимным моментам, с использованием литературного 

произведения;  

игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры; 

театрализованные игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского   творчества; 

реализация     проектов; детский дизайн;  опытно- 

экспериментальная деятельность; выставки;  мини – музеи. 

Чтение 

художественной     

литературы 

Чтение;   обсуждение; заучивание, рассказывание; беседа; 

 театрализованная деятельность; самостоятельная 

художественная, речевая деятельность; вопросы  и  ответы; 

презентация  книжек;   

  выставки в книжном уголке .                       

Познавательно -

исследовательская 

Наблюдение; экскурсия; решение проблемных ситуаций;  

экспериментирование; коллекционирование; моделирование; 

исследование; реализация проекта; игры (сюжетные, с 

правилами); интеллектуальные  игры;   мини  - музеи; 

конструирование;       увлечения. 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление 

и отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные); игровые ситуации;  этюды и постановки;  

логоритмика. 



Трудовая поручения; задания; самообслуживание; совместные действия; 

экскурсии. 

 

 

 

Образовательный процесс условно подразделѐн на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной, 

чтение художественной литературы, музыкально- художественной. 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов(организуется- группой, индивидуально). 

 Самостоятельную деятельность детей (организуется - индивидуально). 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания,  

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; ситуативный 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

вне игровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение. 



напоминание, 

рассказ. 

Занятия 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

разговор с детьми. 

Объяснение 

Обучение 

Показ 

Личный пример 

Похвала 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

решение задач. 

Игровая 

деятельность (игры 

в парах, игры с 

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры. 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития познавательных способностей детей 

сюжетно-ролевая 

игра 

рассматривание 

наблюдение 

чтение 

конструирование 

исследовательская 

деятельность 

Занятия 

Экскурсии 

Беседы 

Опыты, 

экспериментирован

ие 

сюжетно-ролевая 

игра 

рассматривание 

наблюдение 

чтение 

игра-

экспериментирован

ие 

конструирование 

исследовательская 

деятельность 

беседа 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

 развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирован

ия 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

Моделирование 

Наблюдения 

Интегрированная 

Беседа 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашние 

экспериментирован

ия 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Конструктивные 

игры 



Игровые занятия с 

использование 

полифункционально

го игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения 

Д/игры 

П/игры 

Продуктивная 

деятельность 

 

Обследование 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Игровые 

упражнения 

Моделирование 

Коллекционирован

ие 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

Трудовая 

деятельность 

Тематическая 

выставка 

Мини-музеи 

 

детская 

деятельность: 

Включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность – 

предметную, 

продуктивную, 

игровую. 

Опыты 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодейств

ие с семьей 

(ВС) 
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с исп. 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Содержательно

е игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

Эмоционально

-практическое 

взаимодействи

е (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 



Игра-драматизация. 

Чтение худ. лит., подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Занятия 

рассматривание 

иллюстраций. 

Совм. продуктивная д-сть. 

Экскурсии 

Д/игры 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Работа по: 

обучение пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя; 

обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы; 

обучение пересказу по 

серии сюжетных картинок; 

обучение пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание). 

показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом. 

Поддержание 

социального контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектакли 

Дыхательные, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые д/игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром.  

Праздники и 

развлечения. 

 

детей 

,совместные 

игры. 

Игра-

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализованн

ые игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Д/игры. 

Игры-

драматизации. 

 

 

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивани

е 

аудиозаписей. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

 

 

 

 



ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития художественно-эстетических способностей детей 

 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития  физического развития детей 

ОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

Физкультурные упражнения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

Игры со 

сверстниками: 

с/ролевые, п/и 

 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 

Создание 

соответствующе

й развивающей 

среды. 

Прогулки. 

Беседа 

Совместные 

игры  

Чтение 

х/произведений 

 

Совместная 

двигательная 

активность 

 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

 



Развлечения, ОБЖ. 

 

 

 

 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

Развитие игровой деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостояте

льная 

деятельнос

ть детей 

Взаимодейст

вие с семьей Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития игровой деятельности 

Включение педагога в 

игру, принятие на себя 

роли (главной или 

второстепенной) –показ 

речевого образца, 

коллективное 

обсуждение ролевого 

поведения играющих 

после игры;  

обогащение социального 

опыта детей через все 

виды деятельности 

(наблюдения, экскурсии, 

чтение художественной 

литературы, просмотр 

детских телепередач, 

беседы) 

Рассматривание 

иллюстраций, фото, 

Беседа до игры с целью 

напоминания правил. 

Беседа после игры с целью 

оценки 

взаимоотношений детей 

Анализ конфликтных 

ситуаций, возникших в игре с 

целью определения способов 

их разрешения.    

Организация совместных 

дидактических и подвижных 

игр. 

Совместная  игра воспитателя 

и  ребенка 

Создание 

проблемной  ситуации для 

побуждения детей к игре  

Беседа воспитателя с детьми 

на этапе замысла игры (о 

наблюдени

е за игрой 

детей, 

взрослых 

  Самостоя

тельная 

игра детей. 

 Рассматри

вание 

иллюстрац

ий, беседа, 

проблемно-

игровые 

ситуации  

 Изготовле

ние детьми 

пособий и 

игрушек 

для 

Наблюдение 

за игровой 

деятельность

ю.        

 Беседа с 

ребенком. 

Выделение 

места и 

времени в 

режиме дня 

Создание  пр

едметно-

игровой 

среды. 

Анализ 

поведения 

литературны

х героев 

 с точки 



отображающих трудовы

е процессы 

человека  одной професс

ии 

Дидактические игры-

занятия  

Чтение    художественны

х 

произведений    (потешк

и,    небольшие 

стихотворения),    их 

инсценирование. 

Игры-иммитации, игры-

этюды.     

Беседа об отношении 

человека к своей 

профессии, домашним 

обязанности по 

картинкам, отображающ

им взаимоотношения 

людей. 

Внесение и обыгрывание 

заместителей, 

совместное с детьми их 

создание. 

Индивидуальные, 

подгрупповые и 

фронтальные занятия по 

конструированию.  

 

сюжете, ролях, действиях, 

игровых атрибутах).  

Создание и обогащение 

игровой 

среды.                         Советы 

воспитателя, направленные на 

помощь в создании игровой 

обстановки и ее 

размещении  в пространстве  

Активизирующее общение с 

ребенком во время игры  

   Беседа после игры. 

индивидуальная работа  

Выставки предметов в группе 

(посуда, овощи, фрукты и т.д.) 

игры.       

  Рассказ 

ребѐнка из 

личного 

опыта 

 

 

зрения 

нравственнос

ти их 

поступков 

Совместный 

с детьми 

 

анализ  конф

ликтных 

ситуаций, 

возникших 

по ходу игры.  

Положительн

ая оценка 

нравственных 

поступков и 

поведения 

детей в игре 

Пример 

взрослого в 

совместной 

игре. 

 

 

 

 

Тематическое планирование в  младшей группе МБДОУ № 42 детский сад 

«Пингвинѐнок» 

месяц тематическ

ая 

ситуация  в 

ДОУ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя     Итоговое 

мероприятие 



Сентяб

рь 

Урожай 

собирай 

Детский сад. 

Игрушки в 

нашей группе. 

01.09-09.09 

Наш город. 

Кто работает в 

детском саду. 

 

12.09-16.09 

Что нам 

осень 

подарила 

(фрукты,ово

щи, ягоды). 

19.09-23.09 

Плоды фруктовых 

 Деревьев. 

26.09 – 30.09 

Выставка поделок из 

природного материала 

Октябр

ь 

Золотая 

осень 

Хорошо 

знакомые 

предметы 

(03.10-. 07.10) 

Листопад, 

листопад… 

10.10--14.10 

В гостях у 

повара. 

(профессии) 

Мониторинг 

17.10--21.10 

 

Птицы осенью. 

 осенью. 

24.10-28.10 

 

Праздник «Осень» 

Выставка детского 

творчества-

нетрадиционное 

рисование 

Ноябрь Транспорт 

ПДД 

На чем люди 

ездят. 

Наш друг 

светофор. 

31.10-03.11 

Наши 

домашние 

питомцы. 

7.11-11.11 

Кто водит 

транспорт. 

14.11-18.11 

 Как звери к зиме  

готовятся. 

21.11-25.11 

Досуг «Наш друг 

светофор» 

Выставка детского 

творчества по ПДД 

Декабр

ь 

Зимушка-

зима 

Магазин 

одежды.     

(зимняя) 

28.11-02.12 

Здравствуй, 

зима! 

05.12-09.12 

Зима в лесу. 

12.12-16.12 

В ожидании  

Нового года. 

19.12-30.12 

 

Новогодний праздник. 

Выставка «Новогодняя 

игрушка своими 

руками» 

 

Январь Родной 

край.Нар. 

традиции. 

 Дикие 

животные. 

09.01-13.01 

 Дымковская 

матрешка – 

веселый 

хоровод. 

16.01-20.01 

Птицы на участке. 

23.01-27.01 

 

 

 

Выставка детского 

творчества 

 «Укрась матрешку» 

 

Феврал

ь 

Мой дом. 

Моя семья. 

В гостях у 

художника 

(свойства 

бумаги). 

30.01-03.02 

Комнатные 

растения. 

06.02-10.02 

Наш 

семейный 

альбом. 

13.02-17.02 

Дуют ветры. в феврале 

Поздравим пап.  

20.02-24.02 

Фотоколлаж 

 Наш групповой 

альбом» 



март Здоровье. Новоселье для 

мамы (мебель). 

27.02-10.03 

 

Витамины, для 

здоровья. 

ЗОЖ. 

13.03-17.03 

Добрый 

доктор. 

20.03-24.03 

Солнечные 

 Зайчики. 

27.03-31.03 

Утренник «Мамин 

праздник» 

Проектн.деятельность 

 «Наш участок» 

Апрель Весна –

красна. 

Самолет 

построим сами. 

03.04-07.04 

Животные, 

птицы весной. 

Мониторинг. 

10.04-14.04  

 

Мои друзья. 

17.04-21.04 

  

Деревья и  

кустарники на 

 участке. 

24.04-28.04 

Развл. «Встреча весны» 

Проек.деят. «Посади 

дерево,сделай скворечн 

май Труд 

людей. 

Труд взрослых. 

03.05-08.05 

Сад,огород. 

10.05-19.05 

Кто построил 

этот дом. 

22.05-26.05 

Вода и песок.  

Лето пришло 

29.05-31.05 

 Выставка детского 

творчества»Лето 

пришло» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3      Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно - личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1.  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

2.  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3.  Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 



4.  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

5.  При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

6.  Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

7.  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по  выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 - развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; - создавать разнообразные условия и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 - дозировать помощь детям.  

Воспитатель придерживается следующих правил.  



Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, 

вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

 Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество.  

Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и  познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», 

«Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 

другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению знаниями. 

Необходимым  условием развития инициативного поведения ребенка 

является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости 

и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

      Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого  потенциала ребенка. 

        Педагоги детского сада осуществляют поддержку  индивидуальности и 

инициативности детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 



 создание условий  для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

 использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

 организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

 организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на  НОД дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека.  Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

 организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети – 

дети». 

 

 

 

 

 

 

2.4   Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий  стиль  взаимодействия  и  его  содержательную  направленность  

определяет руководитель МБДОУ. Он знакомит семью с целями и ценностями 

организации и корпоративной культурой. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей (законных представителей) 

активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 



1.  постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

2.  повышать психологическую компетентность родителей (законных 

представителей); 

3.  учить родителей (законных представителей) общаться с детьми в формах, 

адекватных 

 их возрасту, не травмирующим приемам управления поведения детей; 

4.  убеждать родителей (законных представителей) в необходимости соблюдения 

единого  с организацией режима дня для ребенка дошкольного возраста; 

5.  учить родителей (законных представителей) разнообразным формам 

организации досуга с детьми в семье; 

6.  создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей (законных 

представителей) в МБДОУ условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями (законными представителями); 

7.  помогать родителям (законным представителям) правильно выбрать школу для 

ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

8.  постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребенка в дошкольной организации и в семье. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье 

формируется отношение ребенка к внешнему миру. В основе семейных традиций 

всегда лежит какая-либо идея, норма, опыт. 

Семья – это уникальное явление, играющее особую роль в жизни общества, 

основной носитель культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а 

также необходимое условие социализации личности. Именно семья с еѐ 

постоянным и естественным характером воздействия призвана формировать черты 

характера, взгляды, мировоззрение ребенка. В семье человек обучается социальным 

ролям, получает основы образования, навыки поведения. 

Семья постепенно вводит ребенка в общество, обучает его тому социальному 

опыту, который 

накопило человечество, традициям своего народа – прямая функция семьи как 

социального института. 

Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача  родителей 

(законных 



представителей), педагогов. В современном обществе наблюдается процессе 

ослабления семьи как социального института, изменение еѐ социальных функций. 

Она утрачивает свои ведущие позиции в социализации индивидов, в организации 

досуга и других важнейших функциях. Современные родители образованны, 

обладают широким доступом к информации из области педагогики и психологии. 

Однако высокий уровень образования, эрудированность и информированность 

родителей не являются гарантией достаточного уровня их педагоги ческой 

культуры. 

В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений к работе с семьѐй, назрела острая необходимость 

соответствующего систематического просвещения воспитателей и родителей по 

различным проблемам, а особенно  вопросах подготовки детей к школе, в 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода. 

Многие родители (законные представители) в этом отношении нуждаются в 

конкретной помощи, источником такой помощи может стать дошкольное 

учреждение при условии установления между воспитателями и родителями 

доверительного сотрудничества и взаимодействия. 

Усиление образовательной функции дошкольного учреждения, изменения, 

происходящие в 

жизни общества, обусловливают необходимость совершенствования форм и 

способов взаимодействия детского сада и семьи, педагогов и родителей (законных 

представителей). 

Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия 

между родителями (законными представителями) и воспитателем. Родители 

(законные представители) испытывают затруднения в воспитании детей, выборе 

оптимальных воспитательных методов и приѐмов, в применении полученной из 

разных источников информации непосредственно на практике. Они нуждаются в 

получении конкретной адресной помощи. 

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, возложив 

ответственность за воспитание детей на родителей (законных представителей) мы 

понимаем, что это требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. 

Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», взаимодействие – 

способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью 

общения «на равных». Главный момент в контексте «семья – дошкольное 

учреждение» – личное взаимодействие педагога и родителей (законных 

представителей) по поводу трудностей и успехов в процессе воспитания 

конкретного ребенка. 



Если родители (законные представители) и воспитатели объединят свои усилия и 

обеспечат 

малышу эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском 

саду и дома, а дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, умению 

общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с 

уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни ребенка ему на благо. 

Активный курс на создание единого пространства развития ребенка должны 

поддерживать 

как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребенка – это 

показатель характера взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

Перспективный план работы с родителями во второй младшей Б группе на 

2022-2023 учебный год 

Сроки 

проведени

я 

Название мероприятия Цели проведения 

Сентябрь Наглядная 

информация: «Режим 

дня», «Организованная 

образовательная 

деятельность», «Возрастные 

особенности ребенка 4-го 

года жизни» 

 

Памятка : «Правила 

посещения детского сада». 

2. Консультации: «Адаптация 

– что это такое?», «Первый 

раз в детский сад», «Игры для 

здоровья»,  

 

 

3. Индивидуальные беседы 

с родителями вновь 

поступающих детей: 

знакомство родителей с 

основными документами 

МБДОУ, получение 

первоначальных сведений о 

семье. 

Цель: нацелить родителей к активной 

совместной работе по проведению 

адаптации детей к детскому саду, 

воспитателю 

 

 

 

 

Цель: привлечение родителей к 

совместной деятельности дома с 

детьми, воспитывать желание вместе 

доводить начатое дело до конца и 

видеть свой результат на выставке. 

Цель: дать родителям практические 

советы по проведению наблюдений в 

осеннее время года. 

 

 

Цель: познакомить родителей с 

результатами адаптации детей 

в группе, программой, задачами 

развития и воспитания на год. 

Выборы родительского комитета.  

 



 4.Родительское собрание: 

«Особенности организации 

образовательного процесса по 

программе» От рождения до 

школы» во второй младшей 

группе детского сада. 

 

 

5. Выставка поделок 

совместного творчества детей 

и родителей из природного 

материала «Удивительное 

рядом»:. 

6. Папка – 

передвижка: «Осенняя 

палитра». 

7. Газета для родителей 

«Особенности организации 

образовательного процесса по 

программе» От рождения до 

школы» во второй младшей 

группе детского сада. 

 

8. Выставка работ детского 

творчества: «С праздником, 

любимый Брянск» 

Цель: способствовать развитию 

совместной деятельности детей и 

родителей, развивать творчество 

Октябрь 1. День открытых дверей: 

полная информация о работе 

группы младшего возраста. 

 

2.Консультации:  «Организац

ия подвижных игр во время 

прогулки». «Формирование 

культуры трапезы» 

 

3. Газета для родителей 

«Развивать способность 

устанавливать причинно-

следственные связи у детей 

дошкольного возраста в 

процессе организации 

поисково-исследовательской 

Цель: познакомить родителей с 

деятельностью детского сада  

 

Цель: нацелить родителей на 

совместную работу по формированию 

у детей первоначальных 

представлений по ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



деятельности с обьектами 

живой природы.» 

Информация для родителей 

«Задачи обучения и 

воспитания детей четвертого 

года жизни в образовательной 

области «Познавательное 

развитие» раздел развитие 

поисково-исследовательской 

д-ти » 

Памятка для родителей: «Как 

предупредить заболеваемость 

гриппом и ОРВИ» 

Выставка работ детского 

творчества «Осень» 

(нетрадиционное рисование) 

 

 

. 

Ноябрь 1. Выставка детского 

творчества «Для 

любимой мамы». 

 

2. Консультации для 

родителей:  «Правила 

закаливания», 

«Заблуждения о 

морозной погоде». 

 «Чтобы улыбка сияла: 

правила ухода за 

молочными зубами». 

 

 

3. Выставка игр: по 

ПДД «Дорога и мы». 

 

 

 

. 

 

Цель: поздравить мам с праздником , 

вызвать положительные эмоции. 

 

 

. Цель: повышение уровня 

педагогических знаний родителей. 

Реализация единого подхода в 

воспитании детей трѐхлетнего 

возраста. 

 

Цель: привлечение 

внимания родителей к воспитанию у 

детей навыков безопасного поведения, 

повышение их ответственности за 

формирование у детей знаний ПДД. 

 

 

Декабрь 1. Консультация  «Как 

провести выходной с 

ребенком» , «Как 

Цель: настроить родителей на 

совместную работу по развитию у 

детей творческих способносттей. 



увлечь ребенка 

рисованием дома» 

 

2. Выставка работ 

совместного творчества детей 

и родителей: «Новогодняя 

игрушка». 

 

3. Рекомендация: «Что 

подарит Дед Мороз? Как 

дарить новогодние подарки». 

4. Папка- 

передвижка: «Прогулка с 

детьми в зимний период». 

«Безопасный Новый год» 

5.Родительское собрание: 

«Исследовательская 

деятельность младших 

дошкольников в детском 

саду и дома». 

 

6. Газета для родителей 

«Формировать у детей 

представления о Брянске 

посредством организации 

игровой деятельности» 

 

Цель: развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Цель: знакомство родителей с 

интересными вариантами оформления 

и вручения новогодних подарков. 

Обогащение отношений детей 

и родителей опытом эмоционального 

общения. 

Цель: дать родителям практические 

советы по проведению наблюдений в 

зимнее время года; информировать об 

источниках опасности во время 

празднования Нового года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 1.  Личное участие родителей 

«Снежные постройки на 

игровом участке». 

2. Консультации: «Семейные 

прогулки по родному городу» 

3. Выставка детского 

творчества «Укрась 

матрешки» 

 

3. Информация для родителей 

«  Задачи обучения детей 

четвертого года жизни     в 

ОО « познавательное 

развитие»в разделе «родная 

страна» 

Цель: развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей 

Цель: активизация 

взаимодействия родителей с ребѐнком 

с целью развития речи. 

 



Февраль 1. Консультация: «Растить 

будущего мужчину».  

 

2. Выставка 

работ: «Поздравим пап». 

3. Фотоколлаж: «Моя семья» 

 

4. Родительское собрание 

«Воспитание любви к 

родному городу в детском 

саду и семье» 

 

Цель: повышение педагогической 

культуры родителей по воспитанию 

мальчиков. 

Цель: развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей.  

 

 

 

 

Март 1. Консультации: «Какие 

сказки читать детям», «Как 

правильно общаться с 

детьми». 

2.Праздник: «Мамин 

праздник». 

 

3. Анкетирование для 

родителей «Игры на развитие 

сенсорики» 

 

4. Рекомендация: «Ребѐнок на 

прогулке весной». 

 

5. «Мастер-класс для 

родителей»: « 

Нетрадиционные способы 

рисования.» 

 

6.Газета для родителей 

«Развивать умение у детей 

создавать эмоционально-

выразительные образы в 

рисунках посредством 

ознакомления дошкольников 

с пейзажной живописью». 

Цель: обращать 

внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребѐнка в 

семье и детском саду. Побуждать к 

чтению дома художественной 

литературы. 

Цель: развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Цель: получить эмоции от праздника. 

. 

Цель: определить уровень 

представления родителей о играх на 

развитие сенсорики у детей. 

Цель: дать родителям практические 

советы по проведению наблюдений с 

детьми в весенний период. 

 

 

 

 

Апрель 1. Консультации: «Игры для 

сенсорного развития 

детей младшего дошкольного 

возраста», «Учить цвета 

Цель: 

обогащение родительских представлен

ий о сенсорном развитии 

детей младшего дошкольного возраста.  



просто и весело». 

 

2. Беседа: «Ребѐнок на 

улице». 

3. Трудовой десант: «Пришла 

весна, прилетели птицы».  

4. Выставка для родителей 

игр и пособий для развития 

мелкой моторики, 

представлений о форме, 

цвете, величине 

 

 

Цель: предупреждение детского 

травматизма. 

Цель: привлечение 

внимания родителей к воспитанию у 

детей заботливого отношения к 

птицам. 

 

май 1. Выставка детского 

творчества: «Вот и лето 

пришло».(нетрадиционные 

способы рисования) 

2. Консультации: «Наказание 

и поощрение», «Согласие 

между родителями – это 

важно!» 

 

3. . День открытых 

дверей: «Игры детей в 

детском саду». 

 

 

 

 

 

Цель: Воспитывать желание мирным 

путѐм находить выход из разных 

проблемных ситуаций в группе. 

Цель: познакомить родителей с 

подвижными и настольными играми. 

 

 

 

2.5 Специфика национально-культурных, демографических, климатических 

условий осуществления образовательного процесса 

 

В Брянске и на живописных его окрестностях всегда есть что понаблюдать:  

река Десна, Брянский лес, необычная архитектура города. Интересна и сама 

история города, ведь ему более тысячу лет.  

 Брянск является  городом партизанской славы. О героических подвигах 

народных мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают памятники 

на площадях и скверах. 

    Современный Брянск – это крупный промышленный и культурный центр 

Российской Федерации, в котором проживают около пятисот тысяч жителей. В нѐм 

два университета, академия, филиалы московских ВУЗов, три театра, цирк, 

концертный и выставочный залы, несколько музеев, парков, среди которых 

уникальный с экспозицией деревянных скульптур (парк им. А.Толстого), а так же 

совсем новый ландшафтный, который расположен рядом с Дворцом детского и 



юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина. Обновилась и похорошела площадь 

Партизан, реконструирован проспект Ленина, улица Дуки, мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна», появилась новая площадь Воинской Славы (район Кургана 

Бессмертия). Построено несколько Ледовых дворцов, спортивный комплекс 

«Варяг». 

  В образовательной деятельности  учитываются  демографические особенности, 

место расположения детского сада, которые  находят своѐ отражение в содержании 

работы по образовательным областям и учитываются педагогами при составлении 

перспективного планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№

п/

п 

Образова

тельная 

область 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

1 

 

 

«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
ун

и
к

а
т

и
в
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

 

«
С

о
ц

и
а
л

и
за

ц
и

я
»

 

«
Т

р
уд

»
 

Формирование представлений о правилах 

безопасности собственной жизнедеятельности 

при выполнении предметно-практических 

действий с предметами окружающего мира 

(бытовые приборы, предметы мебели, лекарства, 

бытовая химия и т.д.) 

Развивать навыки безопасного поведения и 

ориентировки на улицах города, соблюдения 

правил дорожного движения. 

Развитие интереса к русским народным играм. 

Формирование интереса к "малой Родине" - 

городу Брянску. 

Расширение представлений о городе Брянске, о 

ближайшем социальном окружении детского 

сада. 

Развивать  творческие  способности детей 

дошкольного возраста посредством  

формирования игровых умений, способов 

ролевого взаимодействия и художественно-

образной выразительности в процессе 

театрально-игровой деятельности (Знакомство с 

ТЮЗом, Брянским  театром  драмы). 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам поведения и  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральными). 

Расширение знаний детей о  профессиях: актер,  

врач скорой помощи, спасатель, полицейский, 

сотрудник МЧС (встречи с сотрудниками ГАИ, 

Противопожарного центра) 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 



2 

«
П

о
о
зн

а
в
а
т

ел
ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

Формирование правовой культуры дошкольников 

в процессе ознакомления с их правами и 

обязанностями. 

Знакомство с местами культурного досуга 

горожан Парк культуры и отдыха ДК 

«Железнодорожников», парком-музеем 

А.К.Толстого. 

Расширение знаний детей о работе Брянских 

театров (драматический, театр кукол, ТЮЗ), 

их атрибутами, профессией актера, работающими 

в учреждениях культуры, правилами поведения. 

Знакомство с  растительным и животным 

миром Брянской области. 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

3 

 

«
Х

уд
о

ж
ес

т
ве

н
н

о
е 

т
в
о

р
ч

ес
т

в
о
»
 

«
М

уз
ы

к
а
»
 

Знакомство с жанрами русского народного 

фольклора (потешки, частушки, прибаутки, 

календарные обрядовые песни), русской 

лирической песней. 

Знакомство с русским народным промыслом – 

Дымковской игрушкой. 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 



4. 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

Знакомство с колыбельными песнями, 

закличками, потешками. Формирование 

представление о народных поговорках. 

 «Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

5. 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 

 р
а
зв

и
т

и
е»

 

Формирование представлений о сохранении 

физического  и психического здоровья детей.  

Формирование представлений о важности 

эмоционального  благополучия человека для 

сохранения его здоровья через расширение 

представлений  о Ледовом Дворце в Бежице,  

стадион «Динамо» 

 

 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План развлечений во второй младшей «Б» группе . 

Месяц 1неделя 2неделя (муз.) 3неделя 4неделя (муз.) 

Сентябр

ь 
Просмотр м/ф 

«Малышарики: 

овощи» 

Цель: Закреплять 

представление об 

урожае овощей. 

Дать заряд 

положительных 

эмоций. 

Познавательно

-тематическое 

развлечение 

«Во саду ли в 

огороде» 

«Веселые 

песенки» 

Цель:. Вызвать 

положительные 

эмоции у детей. 

Развивать умение 

слушать, 

чувствовать ритм 

мелодии. 

Развивать 

музыкальный 

слух. 

Забавы для 

детей «На 

бабушкином 

дворе» 

Октябрь «Во саду ли в 

огороде» 
Цель: Закреплять 

представление об 

овощах и фруктах 

овощей. Вызвать 

положительные 

эмоции. 

Театрализован

ное 

представление 

«Колобок 

Фокусы 

«Цветная 

водичка» 

Цель: доставить 

радость; развивать 

познавательную 

активность. 

Праздник 

«Золотая 

Осень 

 

Ноябрь Забавы: 

музыкальные 

заводные 

игрушки 

Цель: 

Активизировать 

имеющиеся 

умения детей, 

развивать 

творческие 

способности, 

совершенствовать 

умение различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек, детских 

музыкальных 

инструментов 

(погремушек, 

барабана, 

. Развлечение 

«Тимошкина 

машина» 

Театрализованно

е представление 

«Бабушка-

загадушка» 

Цель: учить детей 

отгадывать 

загадки, развивать 

память, образное 

мышление, 

создать хорошее 

настроение. 

. Музыкально-

дидактическая 

игра «Угадай, 

на чем 

поедим» 



музыкальных 

молоточков); 

музыкальный 

слух; воспитывать 

любовь к музыке. 

Декабрь «Потешки да 

шутки» 

Цель: Вызвать 

интерес к 

народному 

фольклору, 

желание читать 

знакомые 

потешки. 

Воспитывать 

смелость, 

артистичность. 

Музыкально-

литературное 

развлечение 

«поездка в 

зимний лес» 

«Забавы с 

красками и 

карандашами» 

Цель: Вызвать у 

детей желание 

попробовать себя 

в творчестве. 

Доставить радость 

от действий с 

красками и 

карандашами. 

Праздник 

«Новый год» 

Январь  Музыкально-

литературное 

развлечение 

«Концерт для 

куклы кати» 

Инсценировка 

сказки  

«Теремок» 

Цель: Вызвать 

положительный 

эмоциональный 

отклик. Поощрять 

желание детей 

проговаривать 

слова сказки, 

развивать 

интонационную 

выразительность 

речи, мимику 

 

Театрализован

ное 

представление 

«В гости к нам 

пришли 

матрешки» 

Февраль Театрализованно

е представление 

«Маша и 

медведь» 

Цель: Дать заряд 

положительных 

эмоций. Развивать 

умение 

сопереживать 

герою сказки. 

Забавы для 

детей «Мои 

любимые 

игрушки» 

«Танцевальный 

марафон» 

Прослушивание 

детских песенок 

Цель: закрепить 

движения в 

хороводе, 

развивать чувство 

темпа, ритма. 

Вызвать радость 

Театрализован

ное 

развлечение 

«Теремок» 



Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи, мимику. 

от прослушивания 

детских песен. 

март Игры с 

воздушными 

шарами 

Цель вызвать 

положительные 

эмоции, доставить 

радость от 

совместной игры. 

Праздник 

«Маму 

поздравляют 

малыши» 

Театрализованно

е представление 

«Заюшкина 

избушка» 

Цель: 

Формировать 

произвольное 

внимание, 

активизировать 

интерес к 

театральному 

искусству; 

развивать память, 

мышление; 

воспитывать 

эмоционально-

образное 

восприятие 

содержания 

сказки. 

 

Театрализован

ное 

представление 

«Волшебный 

цветок» 

Апрель Театрализованно

е представление 

«Волк и козлята» 

Цель: 

1. Развивать у 

детей умение 

разыгрывать 

спектакль по 

знакомой сказке. 

Учить изображать 

характерные 

особенности 

поведения 

персонажей. 

2. Вызвать 

эмоциональный 

отклик у детей от 

Музыкально-

литературное 

развлечение 

«Весна-

красна» 

Музыкально-

литературное 

развлечение 

«Концерт для 

кукол» 

Цель: 

Стимулировать 

самостоятельное 

выполнение 

музыкальных 

движений,исполне

ние песен,чтение 

стихов. 

Развлечение 

«Лесной 

концерт 



общения со 

сказкой, от игры с 

музыкальным 

сопровождением и 

танцевальными 

движениями. 

 

Май Фокусы 

«Волшебная 

коробочка» 

Цель: Вызвать 

желание 

поэкспериментиро

вать с красками. 

Закреплять знание 

цветов. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Инсценировка 

рассказа «Сон 

Жени» 

Литературное 

«Жили у 

бабушки …» 
Цель. Развивать 

интерес к 

народному 

фольклору, 

умение 

воспроизводить 

знакомые песенки 

и потешки. 

 

Театрализован

ное 

представление 

«Колобок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план физкультурных досугов 

Месяц Физкультурный досуг 

Сентябрь В гости к белочке 
Цель: Закрепить различные виды ходьбы, бега, прыжков на двух 
ногах с продвижением вперёд; формировать умение действовать 
организованно, в соответствии с командой педагога, 
;способствовать формированию правильной осанки; 

Октябрь Веселый дождик 
Цель: развивать у детей физические качества, творческое 
воображение, способность и умение передавать образы через 
двигательную деятельность; воспитывать любознательность и 
интерес к природным явлениям. 

Ноябрь В гости к зайчишке 
Цель: продолжать обучать детей выполнению физических 
упражнений с предметами; закреплять навык ходьбы, бега, 
прыжков. Развивать ловкость, равновесие, глазомер, умение 
ориентироваться в пространстве. 

Декабрь Птички 
Цель: продолжать учить детей спрыгивать с невысоких 
поверхностей мягко приземляясь на полусогнутые ноги; 
продолжать учить ходить по кругу сохраняя равновесие, 
построение. Формировать интерес к занятиям физической 
культурой. 

Январь Гномики 
Цель: доставить удовольствие, закрепить двигательные навыки: 
метание, прыжки, ходьбу по ребристой дороке. Приучать 
заботиться о своем здоровье 

Февраль Путешествие в сказочный лес 
Цель: закрепить умение выполнять основные виды движений: бег 
змейкой, ходьба в колонне по одному, метание в вертикальную 
цель. Воспитывать потребность в движении. Развивать 
выносливость, ловкость, смекалку. 

Март В гости к Колобку 
Цель: закрепить навык прокатывания мяча в ворота. Упражнять в 
беге врассыпную, совершенствовать ориентировку в 
пространстве, умение двигаться в заданном направлении. 
Закреплять навыки в прыжках с продвижением вперед. 
Воспитывать смелость и самостоятельность. 



Апрель Антошка в гостях у ребят 
Цель: закреплять навыки детей в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед. Развивать координацию движений, 
ловкость и быстроту. 

Май В гости к зверятам 
Цель: совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 
формировать правильную осанку, укреплять здоровье детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Организационный раздел 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

 

           Для осуществления Основной общеобразовательной программы в МБДОУ 

№42 используются следующая методическая литература  : 

 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

«Социально-

коммуникативное  

Программа «От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

Технологии и пособия: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.А., Стеркина  Р.Е., 

«Безопасность» (2-7 лет), Москва, «Детство-Пресс», 2016 

2. Баряева Л.Б, Жевнеров В.Л, Загребаева Л.А. «Азбука 

дорожного движения», Москва, «Дрофа», 2007 

3. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

4. Майорова Ф.С. «изучаем дорожную азбуку», Москва, 

«Скрипторий-2003», 2008 

5. Новикова И.М. «Формирование представлений о 

З.О.Ж у дошкольников», Москва, «Мозаика-Синтез», 2009 

6. Полынова В.К. «Основы безопасности  

жизнидеятельности детей дошкольного возраста» 

7. Саулина Т.Ф. «три сигнала светофора», Москва, 

«Просвещение», 1990 

8. Старцева О.Ю «Школа дорожных наук», Москва, 

«Сфера», 2008 

9. Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры 

безопасности» 

10. Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения 

дошкольников на улице», Москва, «Центр педагогического 

образования», 2007 

11. Черемашенцева О.В. «Основы безопасного поведения 

дошкольников», Волгоград, «Учитель» 

12.   Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки», «ТЦ Сфера», 

2014 

«Познавательное 

развитие» 

Программа «От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 



Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

 

Технологии и пособия: 

1. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Младшая группа, «Мозаика-

синтез», Москва, 2015 

2. Тематический словарь в картинках «Мир человека»: 

Посуда. Продукты питания. – издательство «Школьная 

пресса», Москва, 2009 

3. Тематический словарь в картинках «Мир человека»: 

Планета Земля. Родина. Город, улица, дом. Квартира, 

мебель – издательство «Школьная книга», Москва 2015 

4. Тематический словарь в картинках «Мир животных»: 

Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы. 

«Школьная книга», Москва 2015  

4. Тематический словарь в картинках «Мир человека»: 

Планета Земля. Родина. Город, улица, дом. Квартира, 

мебель – издательство «Школьная пресса», Москва 2015 

5. Ляпунов А, Ушакова Е. «Дошкольникам о 

защитниках Отечества».-СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2018  

7. Кастрыкина В.Н., Попова Г.П.  «Организация 

деятельности детей на прогулке», Волгоград, 2012 

8. Саморукова П.Г. «Методика ознакомления детей с 

природой в детском саду», Москва «Просвещение», 1992 

9. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 

детском саду», Мозаика-синтез, Москва 2016 

10. Соколова Л.А. Экологическая тропа детского сада. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014 

11. Шорыгина Т.А   «Деревья, какие они?», Москва, 

издательство Гном, 2011 

12. Шорыгина Т.А   «Какие звери в лессу?», Москва, 

издательство Гном, 2012 

Гном, 2011 

13. Арапова-Пискарева Н.А. «Формирование 

элементарных математических представлений в детском 

саду (2-7 лет), Москва, «Мозаика-синтез», 2006 

14. Ерофеева Т.и., Павлова Л.Н., Новикова В.П. 

«Математика для дошкольников», Москва, 

«Просвещение»,1992 

15.Маклакова Е.С. «Математика. Вторая младшая группа» 

конспекты игровых занятий, Волгоград, «Учитель», 2013 



16 . Помораева и.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений» младшая 

группа, «Мозаика-Синтез», Москва, 2016 

  

«Речевое 

развитие» 

Программа «От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

 

Технологии и пособия: 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 

Младшая группа, Мозаика-синтез, Москва,2016 

2. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду 2-4 

года, Москва ОНИКС, 2011 

3.. Ушакова О.С. «развитие речи детей3-5 лет», ООО 

«ТЦ Сфера», 2011 

4. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи, ООО «ТЦ Сфера», 2012 

5. Совместная интегрированная деятельность. Развитие 

познавательных способностей и речи дошкольников/ под 

ред. Л.С. Вакуленко, Н.В. Верещегиной. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Программа «От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

 

Технологии и пособия: 

1. Ермолаева Н.В., Малышева А.Н. «Аппликация в 

детском саду», Ярославль, «Академия развития», 2010г 

2. Коваленко З.Д. «Аппликация семенами», «Мозаика-

Синтез», Москва,2013 

3. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет», 

Москва, «Мозаика Синтез», 2007 

4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду», «Мозаика-Синтез», Москва,2016 

5. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет», Москва, 

«Мозаика Синтез», 2007 

6. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду», «Мозаика-Синтез», Москва,2016 

Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет», Москва, «Мозаика 

Синтез», 2011 



7. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду», «Мозаика-Синтез», Москва,2016 

«Физическое 

развитие» 

Программа «От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

 

Технологии и пособия: 

1. Адашкявичене Э.Й. «Спортивные игры и упражнения 

в детском саду», Москва, «Просвещение»,1992 

2. Бабенко Е.А., Параничева Т.М. «подвижные игры на 

прогулке», ТЦ Сфера, 2015 

3. Борисова М.М «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет», Москва, Мозаика-

Синтез, 2012 

4. Коваленко В.И. «Азбука физкультминуток для 

дошкольников», Москва,2010 

5. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-

4 лет», Москва, Мозаика-Синтез. 2009 

6. Соколова Л.А. «Детские олимпийские игры» (занятия 

с детьми 2-7 лет), Волгоград, «Учитель», 2014 

7. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми 2-7 лет», Москва, Мозаика-

Синтез.2014 

8. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье», Москва, 

издательство Гном, 2011 

 

 

 

 

 

Дидактическое обеспечение по областям 

Материалы для образовательной деятельности 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Демонстрационный материал: 

- Дорожные знаки в картинках. Издательство ГНОМ, 2014 

 -Безопасность на дороге (иллюстрации) 

 -Мнемотаблицы «Безопасность жизнедеятельности в группе» 

 -Основы безопасности (комплекты для оформления родительских уголков) 



 -Безопасность на дороге (плакаты) 

Наглядно-дидактическое пособия: 

-Что такое хорошо, и что такое плохо. – «Форпост»,2014 

- Профессии. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: «Мозаика-Синтез», 2003 

- Азбука юного краеведа. Брянск, 2017 

- Семья: наши родные, как нам их называть. – Киров, 2009 

 - Москва. Набор открыток. – Екатеринбург, «Формат» 

- Тематический словарь в картинках. Мир человека: Планета Земля. Родина. Город. 

Улица. Дом.Квартира.Мебель.- М.: Школьная книга, 2014 

 

 

ОО "Познавательное развитие" 

                         Ознакомление с окружающим  миром : 

1).Наглядно-дидактические пособия: 

- Тематический словарь в картинках. Мир человека: Планета Земля. Родина. Город. 

Улица. Дом.Квартира.Мебель.- М.: Школьная книга, 2014. 

 - Тематический словарь в картинках. Одежда. Обувь. Головные уборы.- М.: 

Школьная пресса 2010. 

- Расскажите детям о рабочих инструментах. - М.:- «Мозаика-Синтез», 2011 

- Инструменты домашнего мастера. Наглядно-дидактическое пособие - М.:- 

«Мозаика-Синтез», 2003. 

Инструменты в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2008. 

Музыкальные инструменты в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 

2013. 

Посуда в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2014 

Посуда. Наглядно-дидактическое пособие. - М.:- «Мозаика-Синтез», 2003 

Расскажите детям о хлебе.- М.:- «Мозаика-Синтез», 2011 

- «Игрушки».  Ростов-на-Дону  «Проф-пресс, 2012 

-"Транспорт".  Ростов-на-Дону  «Проф-пресс, 2013. 

- Транспорт: наземный, воздушный, водный. - Киров, 2012 



- Транспорт -2. Демонстрационный материал. – Киров.: ОАО «Радуга», 2010. 

- Транспорт -3. Демонстрационный материал. – Киров.: ОАО «Радуга», 2010. 

-"Наш дом". Ростов-на-Дону  «Проф-пресс, 2013. 

 - «Мой дом». Наглядно-дидактическое пособие.- М.:- «Мозаика-Синтез», 2011 

- Бытовая техника. Наглядно-дидактическое пособие. - М.:- «Мозаика-Синтез», 

2003 

-Зимние виды сорта. С.Вохринцева, – Страна Фантазий, 2012 

- Летние виды спорта. .Вохринцева, – Страна Фантазий, 2012 

- Профессии. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: «Мозаика-Синтез», 2003 

 - Дошкольникам о защитниках Отечества. Ляпунов А., Ушакова Е. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2018 

Дошкольникам о сельскохозяйственных профессиях. Ляпунов А., Ушакова Е. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2018 

                                                 Ознакомление с природой 

1).Наглядно-дидактические пособия: 

- Расскажите детям о птицах.- М.:- «Мозаика-Синтез», 2011 

- Птицы. Ростов-на-Дону  «Проф-пресс, 2012 

- Птицы в картинках. Выпуск 1 и2. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2014 

- Дикие животные в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2018 

- Животные средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-

Синтез», 2016. 

 - Домашние животные в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 

2009. 

- Детеныши домашних животных в картинках. Наглядное пособие. Издательство 

«Гном», 2009. 

- Животные Африки. Ростов-на-Дону  «Проф-пресс, 2007 

- Животные жарких стран. Демонстрационный материал. – Киров, 2014 

- Расскажите детям о насекомых. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-

Синтез», 2008. 



- Бабочки. Наглядно-дидактический материал с конспектами занятий. Куликовская 

Т.А.- М.: ООО «Стрекоза», 2016 

- Тематический словарь в картинках. Мир животных : Насекомые. Земноводные. 

Пресмыкающиеся. Рыбы.- М.: Школьная книга, 2015. 

- Расскажите детям о морских обитателях. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- 

«Мозаика-Синтез», 2008. 

- Деревья в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2009. 

 - Деревья и листья. Дидактический материал. С.Вохринцева, – Страна Фантазий, 

2012 

- Расскажите детям об овощах. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-

Синтез», 2008. 

- Овощи и фрукты. Наглядно-дидактическое пособие. ООО «Рыжий кот», 2012. 

- Цветы. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-Синтез», 2005. 

- Ягоды. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-Синтез», 2005. 

- Природы России. Издательство «Сфера». 

- Комнатные растения и модели ухода за ними. Ковалева Е.С. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детсво-Пресс», 2014. 

- Времена года. Природные явления. Наглядно-дидактическое пособие. Ростов-на-

Дону  «Проф-пресс, 2012 

- Времена года. Природные явления. Время суток. Наглядно-дидактическое 

пособие. Ростов-на-Дону  «Проф-пресс, 2012. 

- Весна в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2009. 

- Времена года: лето. Дидактический демонстрационный материал. Екатеринбург. 

«Страна Фантазий», 2007. 

- Времена года: весна. Дидактический демонстрационный материал. Екатеринбург. 

«Страна Фантазий», 2007. 

- Времена года: осень. Дидактический демонстрационный материал. Екатеринбург. 

«Страна Фантазий», 2007. 

- Времена года: зима. Дидактический демонстрационный материал. Екатеринбург. 

«Страна Фантазий», 2007. 



- Национальные костюмы народов России. Дидактический демонстрационный 

материал. Екатеринбург. «Страна Фантазий», 2012. 

- Злаки в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2007. 

2).Наборы сюжетных картин из серии: 

-"Домашние животные" 

-"Времена года: лето" 

-"Времена года: весна" 

-"Времена года: зима" 

-"Времена года: осень" 

-"Праздники" 

3).Краеведческий материал: 

-"Животный мир Брянского края"(альбом) 

-"Растительный мир Брянского края"(альбом) 

 

ФЭМП 

Круги белого цвета (маленькие)-20шт 

Круги белого цвета (большие)-20 шт 

Круги красные (большие)-10 шт 

Круги синего цвета (средние)-10 шт 

Круги желтого цвета (средние)-10 шт 

Круги зеленого цвета (средние)-10 шт 

Круги красного цвета (средние)-10 шт 

Квадраты синие-10 шт 

Квадраты зеленые-10 шт 

К вадраты-20 шт 

Треугольники-100 шт 

Треугольники-10 шт 

Листочки клена-10 шт 

Листья дуба-10шт 

Листья березы-20шт 

Листья тополя-10шт 

Картонный поезд без колес-1шт 

 Ленточки розовые-25шт 



Ленточки синие-25шт 

Ленточки желтые-25шт 

Ленточки зеленые-25шт 

Шарфики (красные, синие, желтые)-по10шт 

Однополосные карточки с изображениями 3 снеговиков без шапочек-ведерок-

20шт 

Шапочки-ведерки-20 шт 

 Контурные изображения варежек на правую и левую руки-20 шт 

  Птички-100 шт 

 Однополосные карточки-25 шт 

Елки-100 шт 

Зайчики-100 шт 

 Однополосные карточки с домиками квадратами и контурными 

изображениями крыш-треугольниками-25 шт 

 Матрешки-2 шт 

Пирамидки-40 шт 

Тучки-80 шт 

 Кроватки-100шт 

Машины-80шт 

Полоски-дорожки (зеленого и желтого цвета)-по 20шт 

Морковки-5шт 

Белочки-100шт 

Орешки-80шт 

Солнечные зайчики—2шт 

Звездочки ( желтые, красные, зеленые)-по20шт 

Модель «Часть суток»- 

 

                                                       ОО "Речевое развитие" 

- Развитие речи в детском саду. Гербоваа В.В. Наглядно-дидактическое пособие для 

занятий с детьми 2-3 лет. М.:- «Мозаика-Синтез», 2010. 

-  Развитие речи в детском саду. Гербоваа В.В. Наглядно-дидактическое пособие 

для занятий с детьми 3-4 лет. М.:- «Мозаика-Синтез», 2010 

- Рассказы по картинкам: зима. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-

Синтез», 2003. 



-  Рассказы по картинкам: лето. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-

Синтез», 2003. 

- Рассказы по картинкам: мой дом. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- 

«Мозаика-Синтез», 2005 

- Играем в сказку: Три медведя. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-

Синтез», 2009. 

- Мнемокартинки по сказкам: «Смоляной бычок», «Мужик и медведь», «Лиса и 

журавль», «Лиса и волк», «Лиса, заяц и петух». 

- Портреты русских детских писателей 20 века. Демонстрационный материал. - М.: 

- «Айрис-пресс»,2011 

- - Портреты зарубежных детских писателей. Демонстрационный материал. - М.: - 

«Айрис-пресс»,2011 

 

 

                        ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

Рисование 

1).Демонстрационный материал: 

- "Дымковская игрушка"(2 комплекта) 

-Альбомы по декоративной росписи «Дымковская игрушка» 

-Альбом по декоративной росписи «Филимоновская игрушка» 

-Раскраски : дорожная азбука, машины, зоопарк, домашние животные, овощи, 

фрукты, посуда, одежда, подводный мир, лесные животные, зверята, игрушки, 

птицы, сказки, потешки 

4).Раздаточный материал: 

-Цветные карандаши-21шт 

-Восковые карандаши-21шт 

-Фломастеры-21шт 

-Альбомы для  рисования-21шт 

-Кисти №5-21шт 

-Кисти №10-21шт 



-Кисти№4-21шт 

-Краски гуашь-21шт 

          -Стаканчики-непроливайки-21шт 

Аппликация 

1).Раздаточный материал: 

- Цветная бумага-21шт 

-.Клей-21шт 

-Емкость для клея-21шт 

-Кисточки для клея-21шт 

-Тряпочки-21шт 

Лепка 

1).Раздаточный материал: 

-пластилин-21 шт. 

-доски для лепки-21 шт. 

2).Доска для выставки работ-1 шт. 

5).Конструктор деревянный цветной-20 наборов. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Демонстрационный материал: 

-Зимние виды сорта. С.Вохринцева, – Страна Фантазий, 2012 

- Летние виды спорта. .Вохринцева, – Страна Фантазий, 2012 

- Тематический словарь в картинках. Мир человека: Я и мое тело. -М.: – «Школьная 

Пресса», 2009. 

- Две недели в лагере здоровья, Безруких М, Филиппова Т., Макеева А. М.: ОЛМА 

Медиа групп, 2015 

- Разговор о здоровье и правильном питании, Безруких М, Филиппова Т., Макеева 

А. М.: ОЛМА Медиа групп, 2014 

Методические разработки: 

- комплексы релаксационных упражнений 



Комплексы артикуляционной гимнастики 

Комплексы упражнений для глаз 

Комплексы дыхательной гимнастики 

 

 

Аудио и видео материалы 

ОО «Познавательное развитие» 

Презентации: «Мебель» 

«Бытовая техника» 

«Как появилась одежда» 

«Одежда» 

«Головные уборы» 

«Обувь» 

«Перелетные птицы», «Удивительные птицы» 

«Древья» 

«Насекомые» 

«Животный мир Брянщины» 

 

Мультфильм «Фиксики: утюг» 

Мультфильм «Малышарики « Похрустим! (овощи)» 

Уроки тетушки Совы: «Азбука-малышка» 

    «Арифметика-малышка» 

    «География малышам» 

Аудио файлы: 

Голоса птиц: вороны, цапли, ласточки, дятла, лебедь, большая синица 

 

 



ОО «Речевое развитие» 

Живые мнемотаблицы: «Тише мыши кот на крыше..» 

                                        «Штанишки для мишки» 

    «Стихотворение про лето» 

    «Сарафанчик (стихотворение)» 

    «Осенние листья» 

    «Наша Таня громко плачет» 

          «Белый мишка» 

Аудио сказки: «Колобок», «Волк и лиса», «Гуси лебеди», «Зимовье зверей», 

«Вершки да корешки», «Кот в сапогах», «Красная шапочка», «По-щучьему 

веленью», «Король-Дроздовик», «Откуда взялись броненосцы» 

  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Презентации:  «Дымковская игрушка», 

 «Городецкая роспись», 

 «Каргопольская игрушка»,  

«Гжель»,   

«Хохлома»,  

«Хохлома, производство»,  

«Жостово»,  

«Полхов Майдан» 

Мультфильм: «Секрет матрешки» 

Электронная картотека по разделу «Ознакомление дошкольников с 

искусством» 

Портрет: Шевандрова «На приеме у врача», Васнецов «Богатыри», «Аленушка», 

«Иван-царевич на сером волке»; Токарев «Весенняя сказка», Савченкова «Семья 

тракториста», Окороков «Пограничники», Репин «Стрекоза», Пласттов «Ужин 

тракториста», «Летом», Серов «Мика Морозов»,  Петров «Тройка», Межиров 



«Сыновья»,  Ткачевы «Май 45-го», Трудовые будни«, «Детвора», Богаевская 

«Гости», Мыльников «Прощание», Кугач «Семья» 

Пейзаж: Попов «Первый снег», Ткачевы «На родной земле», Нисский «Над 

снегами», Шишкин «Утро в сосновом бору», Галунова «Новый район Ленинграда», 

Остроухов «Золотая осень», Пластов «Первый снег» «Полдень», «Сенокос»;  

Грабарь «Февральская лазурь», Юон «Мартовскоке солнце», Левитан «Золотая 

осень», «Весна. Большая вода»; Бакшеев «Голубая весна», Соврасов «Грачи 

прилетели», Шишкин «Рожь», «Корабельная роща», Козлов «Черное золото.» 

 

Натюрморт: Михайлов «Овощи и фрукты», Хруцкой «Цветы и плоды», Петров-

Водкин «Утренний натюрморт», Широкова «Семеновская сказка», Жилинский 

«Желтый букет», Шиманов «Васильки». 

Художники иллюстраторы: Чарушин; Ю.А. Васнецов; Рачев; Конашевич; 

Лебедев; 

   

Перечень дидактических игр 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ Дидактические  игры Цель 

1 «Как избежать 

неприятностей»1 

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут им встретиться 

дома, во дворе. На улице, на воде, в лесу и 

на дороге. Учить избегать этих ситуаций. 

Обратить внимание детей на то, что надо 

беречь свою жизнь и здоровье 

2 Будь осторожен Учить элементарным правилам 

безопасного поведения на природе. 

Развивать внимание, память. Воспитывать 

желание соблюдать правила безопасности 

3 «Как избежать 

неприятностей во дворе 

и на улице» 2 

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут им встретиться 

дома, во дворе. На улице, на воде, в лесу и 

на дороге. Учить избегать этих ситуаций. 

Обратить внимание детей на то, что надо 

беречь свою жизнь и здоровье 

 «Как избежать 

неприятностей? Дома 3»  

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут им встретиться 

дома. Учить избегать этих ситуаций. 



Обратить внимание детей на то, что надо 

беречь свою жизнь и здоровье 

4 «Не играй с огнем» Закрепить основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Расширять 

знания об источниках опасности в быту, 

уточнять знания о работе пожарных, 

причинах пожара, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым 

5 «Если малыш 

поранился» 

Познакомить детей с элементарными 

приемами оказания первой медицинской 

помощи. Закрепить основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Воспитывать 

осознанное отношение к выполнению 

правил безопасности 

6 «Внимание дорога» Формировать элементарное представление 

о правилах безопасности дорожного 

движения. Воспитывать осознанное 

отношение к необходимости выполнять 

правила дорожного движения 

7 Умный светофор Повторить правила дорожного движения, 

учить правильно вести себя на дорогах и 

улицах города. Развивать связную речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» 

 

№ Дидактические игры Цель 

1 Мой дом Учить классифицировать 

предметы домашнего быта, 

логически думать и правильно 

говорить. Развивать внимание, 

память 

2 Профессии Познакомить детей с различными 

профессиями, их названиями, 

назначением, с характерными 

особенностями внешнего вида, 

предметами и техникой, 

необходимыми для работы. 

Расширять кругозор и словарный 

запас детей. Развивать внимание, 

память. Воспитывать умение 

общаться 

3 Подбери картинку Учить классифицировать 

предметы, называть группы 

предметов обобщающими 

словами, обогащать словарный 

запас. Развивать внимание, 

память, мышление. 

4 Что из чего сделано Расширять представления об 

окружающем мире, развивать 

способности, память, внимание, 

логику. Познакомить с 

материалами и изделиями из них 

5 Наведи порядок Учить раскладывать предметы по 

своим местам. Расширять 

представления об окружающем 

мире. Развивать логику. 

Воспитывать усидчивость и 

внимательность. 

6 Лото «Профессии» Знакомить детей с разными 

видами профессий. Развивать 

логическое мышление. 

Воспитывать уважение к труду 

людей. 

 



«Ознакомление с миром природы» 

 

№ дидактические игры Цель 

1 Во саду ли в огороде Расширять знания детей о мире растений, 

учить объединять их в группы обобщающими 

словами. Закреплять представление об 

основных цветах. Развивать у детей 

мышление, речь, восприятие, внимание, 

воображение. 

2 Лото «Овощи и 

фрукты» 

Познакомить детей  овощами и фруктами, где 

они растут. Учить класифицировать овощи и 

фрукты по внешнему виду, форме и цвету. 

Развивать у детей речь, любознательность, 

логическое мышление. Воспитывать уважение 

к труду людей, выращивающих овощи и 

фрукты. 

3 Зоопарк Познакомить  миром животных, учить 

находить недостающие детали, складывать 

целое изображение из двух частей. Развивать 

зрительное восприятие, мелкую моторику рук 

и координацию движений. 

4 Урожай Познакомить детей с основными овощами, 

фруктами, ягодами, грибами. Учить 

подбирать детали определенной формы. 

Развивать зрительное восприятие, мелкую 

моторику рук и координацию движений 

5 Фрукты и ягоды  Закрепить с детьми названия фруктов и ягод. 

Развивать логическое и ассоциативное 

мышление. Воспитывать желание играть друг 

с другом, любовь и бережное отношение к 

природе 

6 «Четыре сезона . 

Весна» 

Закрепить знание детей о времени года, 

сезонных изменениях в природе. Учить 

обобщать, анализировать и сравнивать. 

Развивать память, мышление, связную речь 

7 Кто как устроен Учить детей называть части тела у различных 

представителей, кто где живет, как 

передвигается. Развивать интерес к миру 

природы 

 

8 Парочки Закреплять знания детей о растительном 

мире, названия птиц и зверей. Учить 



ориентироваться на плоскости. Развивать 

память, воображение, речь, ассоциативное 

мышление, фантазию. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения во время игры, 

взаимопомощь 

 

9 В саду, на поле, в 

огороде 

Знакомить детей с овощами, ягодами, 

фруктами и зерновыми культурами. 

Расширять словарный запас, развивать 

память, внимание, образное восприятие. 

 

10 Загадочные животные Учить подбирать карточки животных к 

необычным животным, которые на него 

похожи. Развивать зрительное восприятие, 

внимание и воображение 

 

 

11 Береги живое Учить детей беречь окружающую нас 

природу. Закреплять правила поведения в 

природе. Упражнять в умении высказывать 

свои мысли, развивать речь. Воспитывать 

умение ценить и беречь природу 

12 Времена года и 

праздники 

Формировать представления о чередовании 

времен года и их некоторых характеристиках. 

Закреплять представление о родной стране. 

Воспитывать любовь к Родине 

13 Лото «Кто где живет?» Расширять представления детей о животных, 

месте их обитания. Знакомить  разнообразием 

родной природы. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, умение 

договариваться, развивать внимание 

14 Лото «домашние 

любимцы» 

Закреплять с детьми названия домашних 

животных. Учить находить животных одного 

вида. Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

игре, желание играть 

15  Лото «обитатели леса» Закреплять с детьми названия диких 

животных. Учить находить животных одного 

вида. Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

игре 

16 Четыре сезона «Осень» Познакомить детей с временем года, 



сезонными изменениями в природе. Учить 

сравнивать, анализировать. Развивать память, 

мышление, связную речь 

17 Животные и их 

детеныши 

Закреплять знания детей о животных средней 

полосы Росии. Учить объединять зверей в 

семьи, учить правильной речи. Развивать 

логическое мышление, словарный запас. 

Воспитывать любовь и заботу о  

природе. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

№ дидактичекие игры Цель 

1 «1,2,3…форма» Учить детей подбирать, 

сравнивать предметы по цвету и 

форме, считать от1 до3. Развивать 

комбинаторные способности, 

мелкую моторику, 

пространственное мышление 

2 Найди половинку Учить сравнивать предметы, 

находить признаки сходства и 

различия. Развивать зрительное 

восприятие, внимание, память, 

логическое и пространственное 

мышление, связную речь 

3 Картинки-половинки Учить детей складывать целое 

изображение предмета из двух 

половинок. Развивать зрительное 

восприятие, произвольное 

внимание, логическое мышление 

и связную речь. Воспитывать 

усидчивость, желание доводить 

начатое до конца 

4 Развивающее лото Закреплять с детьми 

геометрические фигуры, 

основные цвета. Развивать 

внимание, умение сравнивать, 

точно определять и подбирать. 

Воспитывать усидчивость, 

дружеские взаимоотношения во 

время игры 



5 Конструктор геометрический 

большой 

Учить детей складывать 

различные модели, подбирать 

фигуры по форме. Закреплять 

название геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник). 

Развивать внимание, зрительную 

память, пространственное 

воображение. Воспитывать 

стремление фантазировать, 

создавать новые конструкции 

6 Что лишнее Учить детей говорить полным 

предложением, сравнивать, 

рассуждать и анализировать. 

Развивать логическое мышление. 

Воспитывать взаимопомощь во 

время игры 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Дидактические  игры Цель 

1 Истории в картинках Учить детей составлять забавные рассказы, 

учить грамматическому строю 

предложений. Развивать наблюдательность, 

логическое мышление, внимание, связную 

речь, фантазию. Воспитывать желание 

говорить правильно 

2 Истории в картинках2 Учить детей составлять рассказ по 

картинкам, называть участников историии, 

место, где оно происходит, а также время 

года. Развивать фантазию, 

наблюдательность, логическое мышление 

связную речь, внимание 

3 Противоположности Учить называть к слову противоположное 

значение, развивать речь, внимание, 

логическое мышление 

4 Сказки Учить детей находить и распределять 

персонажей сказки, называть знакомую 

сказку. Развивать память, речевую 

активность. Воспитывать интерес  к книгам 

5 Что сначала, что потом? Учить детей обобщать, понимать 

последовательность сюжета. Развивать 



внимание, наблюдательность, связную 

ресь, фантазию. Воспитывать интерес к 

родной речи, желание говорить правильно. 

6 Сказки. Развивающее 

лото 

Познакомить детей с разными сказками. 

Развивать память, логическое мышление и 

внимание. Воспитывать интерес к книгам 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  

№ Дидактические игры Цели 

1 Разноцветные предметы Закреплять знания о цветах, 

развивать зрительное 

восприятие, произвольное 

внимание, мышление, речь 

   

2 Чудо узоры Познакомить с характерными 

изобразительными приемами 

народных промыслов. Развивать 

восприятие, внимание, память 

3 Народные промыслы Познакомить  детей с 

культурными традициями 

родной страны. Развивать 

логическое мышление, 

внимание. Воспитывать 

усидчивость и внимательность 

4 Цветовая мозаика Закреплять представление об 

основных цветах, развивать 

мелкую моторику рук, 

фантазию. Творческие 

способности 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ Дидактические игры Цели 

1 «Команда чемпионов» Познакомить детей  с различными 

видами спорта. Развивать 

логическое и творческое мышление. 

Учить ориентироваться детей по 

моделям. Воспитывать интерес к 

занятиям спортом 



3.2.Режим дня группы. 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 
 ВТОРАЯ  МЛАДШАЯ  ГРУППА 

3-4 года 

    (10,5 часов  пребывание, холодный период года) 
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, совместная, самостоятельная 

деятельность детей. 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 
 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

занятиям 
8.40 – 9.00 

Организованная детская деятельность  9.00 –9.15 

 9.25 -  9.40 
 Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей 

 

9.40-10.00 

 

Ежедневное чтение художественной литературы 10.00-10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 
10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 ( наблюдения, совместная игровая деятельность)* 
10.30-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 12.00 
Подготовка к обеду, обед ,  12.00 – 12.30 
 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.30 
Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры ,гимнастика после сна. 
15.30 -  15.50 

 Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность 
15.50-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.00 – 16.30 
Игры, самостоятельная деятельность детей,  

подготовка к прогулке, прогулка(игры, 

наблюдения)взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

16.30-18.00 

*общее время прогулки включает вечернее время  прогулки с родителями 

 



 

РЕЖИМ  ДНЯ 
МЛАДШАЯ ГРУППА  

 

 (10,5 часовое пребывание, теплый период года) 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство, коррекционные игры и упражнения 

7.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.30 

Игры, самостоятельная, совместная деятельность детей 8.30 – 9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд),  зрительные двигательные упражнения, коррекционные 

игры и упражнения по ориентировке в пространстве  

10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры, пальчиковые игры 11.30 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед. подготовка ко сну 12.10 – 12.45 

Дневной сон 12.45- 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,игры 15.00 – 16.10 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник 16.10 – 16.30 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

коррекционные игры и упражнения), уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

17.00 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Режим непрерывной образовательной деятельности 

                                                Учебный план 

                                                    2022-2023 учебный год 

Вторая младшая группа (3-4года) 
№ Образовательные области Периодичность Продолжительность 
                                                1. Обязательная часть 
1. «Физическое развитие» 

-физическая культура 

 -плавание 

                     

                      2 

                       1 

                     

   

   15мин.*2=30мин. 

   15мин   

2. «Познавательное развитие»: 

-Ознакомление предметным окружением, 

ознакомление с социальным миром 

-Ознакомление с  миром природы 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

 

                       

               

                     0,5 

                   

                      0,5 

    

                       1 

 

 

            

 

 

             7,5мин 

 

              7,5мин 

 

              15мин 

3. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

-Музыкальная деятельность 

-Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

 

                      1 

                     0,5 

                     0,5 

                      2 

                 Решение 

задач реализуется в 

режимных моментах, 

во взаимодействии с 

детьми в различных 

видах  детской 

деятельности 

              

 

 

                15мин 

                7,5мин 

                7,5мин 

          15*2=30мин 

        

    

                               2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

4. 

 

 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

(программа «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» под 

ред.О.С.Ушаковой) 
-развитие речи 

-приобщение к  худ.литературе 

                   

 

 

                      0,5 

                      0,5 

 

 

                

             

 

              7,5мин 

              7,5мин 

 

               

 

5. 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в 

семье и обществе, самообслуживание, 

трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Программа «Дорогою добра» Л.В 

Коломийченко  

Программа «Безопасность» Н.Н. 

Решение задач образовательной области реализуется  

путем интеграции с др. областями, а также в 

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей 



Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 Итого: 

 

                       10               150 мин.                        

 

Режим непрерывной образовательной деятельности 

День недели Организованная образовательная 

деятельность 

Время 

Понедельник Физическая культура 

 

Ознакомление с окружающим 

 

9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

Вторник ФЭМП 

 

Музыка 

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

Среда Развитие речи 

 

Физическая культура 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

Четверг Музыка 

 

Лепка/Аппликация 

 

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

Пятница Рисование 

 

Плавание/ констуктивно- модельная 

деятельность 

9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

9.55-10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          3.4 Двигательный режим 2 младшей Б группы 

Формы работы Время   проведения Продолжительность  

1.Утренняя гимнастика Ежедневно, перед 

завтраком 

5 мин х 5= 25мин 

2.Физминутка Ежедневно, на всех 

недвигательных 

занятиях 

3 мин х 7 = 21 мин 

3. НОД Физическая культура 2  раза в зале 

1 раз в бассейне 

15 мин х 3 = 45 мин 

4. НОД Музыка 2 раза в неделю 15 мин х 2 = 30 мин 

5.Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно, во 

время утренней, 

вечерней  прогулки. 

20 мин х 5 = 100 мин 

6. Индивидуальная работа с 

детьми в  ходе совместной 

деятельности взрослого и 

ребенка в ходе режимных 

моментов  

(утро, вечер) 

ежедневно во время 

утреннего приема, в 

вечернее время 

15 мин х 5 х 2 = 150 

мин 

7.Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно, на 

утренней и 

вечерней 

прогулках. 

15 мин х2х5= 150 мин 

8.Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно, после 

сна 

7 мин х5=25 мин 

9.Пальчиковые игры ежедневно 2 мин х 5 = 10 мин 

10.Физкультурный досуг 1 раз в месяц  20 мин :4=5 мин  

11. Тропа здоровья  1 раз в неделю 15мин 

12. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно Продолжительность  от 

индивидуальных 

особенностей 

 

 

 

 

 



3.5 Циклограмма образовательного процесса 

 Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 1. Беседа 

2. Д/и с 

предметами 

3. Работа в 

книжном 

уголке. 

4.Индивидуа

льная работа 

по 

сенсорному 

развитию 

 

1. 

Упражнения 

на развитие 

речевого 

дыхания. 

2. Д/и 

(сенсорное 

развитие). 

3.Индивидуа

льная работа 

(развитие 

речи). 

4.самостояте

льная 

игровая 

деятельность 

1. Беседа 

2. Наблюдения 

за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

3. Игры-

забавы. 

4.Индивидуал

ьная работа 

(изодеятельно

сть 

1.Индивидуаль

ная работа 

(мелкая 

моторика) 

2. Д/и 

(музыкальные). 

3. 3.Словесные 

игры. 

4.самостоятель

ная игровая 

деятельность 

1. Д/и 

(сенсорное 

развитие) 

2. 

Строительные 

игры. 

3.Работа в 

уголке 

природы 

(наблюдения за 

растениями, 

опыты, труд) 

Прогулка 1.Наблюдени

е за неживой 

природой. 

2. Трудовые 

поручения. 

3.Индивидуа

льная работа. 

4.Самостояте

льная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и (бег) 

6. 

Строительны

е игры. 

1. 

Наблюдение 

за живой 

природой 

(животный 

мир). 

2. 

Индивидуаль

ная работа. 

3. Трудовые 

поручения. 

4. П/и 

прыжки. 

5.Самостояте

льная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

1.Наблюдение 

за явлениями 

общественной 

жизни. 

2.Трудовые 

поручения. 

3.П/и 

(ориентировка 

в 

пространстве). 

4.Индивидуал

ьная работа. 

5.Самостоятел

ьная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

1.Целевая 

прогулка. 

2. Трудовые 

поручения. 

3. 

Индивидуальна

я работа. 

4.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и 

(метание) 

1.Наблюдение 

за живой 

природой 

(растительный 

мир). 

2.Труд 

(санитарная 

уборка 

участков). 

3.Индивидуаль

ная работа. 

4.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. Народные 

игры. 

Вечер 1.Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Театрализо

ванные игры 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Чтение 

художествен

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2. 

Развлечения, 

1. Сюжетно-

ролевая игра 

2.Театрализова

нные игры. 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Совместная 

деятельность в 



3.Наблюдени

я за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

4.Индивидуа

льная работа 

по развитию 

речи. 

ной 

литературы. 

3. Работа в 

физкультурн

ом уголке. 

4.Индивидуа

льная работа 

(сенсорное 

воспитание) 

5. 

Строительны

е игры 

досуги. 

3. Игры с 

игрушками на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

4.Самостоятел

ьная 

художественна

я 

деятельность. 

  

3.Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

репродукций 

 

уголке 

изобразительн

ой 

деятельности. 

3. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

4. 

Строительные 

игры 

 

 

3.6. Особенности организации предметно-пространственной среды 

                Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть:содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

             В группе выделены следующие уголки: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок для театрализованных игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивно-модельной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 уголок ПДД 



Организация предметно-пространственной среды второй младшей Б группы 

  

Название уголков Оборудование и наименование Цели 

   

Уголок 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

 

1.Крупный строительный 

конструктор. 

2.Средний строительный 

конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый 

конструктор «Решетки» 

4.Тематический строительный набор: 

город, замок (крепость) 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6. Плоскостной магнитный 

конструктор. 

7. Конструктор «Банчемс» 

6.Рисунки и простые схемы, 

алгоритмы выполнения построек. 

7..Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.)  

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, 

творческого 

воображения. 

  

Уголок ПДД 

  

1.Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов  

2.Мелкий транспорт, макеты зданий. 

3. дорожные знаки, светофор. 

4.Кукла – инспектор ГИБДД, 

небольшие игрушки (фигурки 

людей). 

1.Формирование 

знаний о правилах 

дорожного движения 

в игре и 

повседневной жизни. 

   

Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофон, 

барабан, бубен (2 шт), колокольчики, 

бубенцы, музыкальная книжка 

«Маша и медведь».. 

2.Магнитофон. 

 

1.Развитие слухового 

восприятия и 

внимания. 

2.Формирование 

исполнительских 

навыков. 

  

  

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной 

мел, цветные карандаши, фломастеры 

гуашь, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, раскраски, 

картон, обои, наклейки. 

3.Кисти, поролон, печатки, 

трафареты, схемы, , розетки для клея, 

подносы для форм и обрезков 

бумаги, доски, палитра, банки, 

1.Развитие 

пальчиковой 

моторики, 

тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих 

способностей. 



салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, 

магнитная доска. 

  

Книжный уголок 

1.Полка для книг,   

2.Детские книги по программе, 

любимые книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

  

  

Театральный 

уголок 

1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного 

театра. 

3.Различные виды театра: 

плоскостной, на фланелеграфе, кукол 

бибабо, театр мягкой игрушки, 

конусный театр 

4.Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках, мелкие, 

7-10 см. 

6.Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие). 

7.Тематический набор сказочных 

персонажей  

8.Набор фигурок: семья. 

9.Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

1.Развитие 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Формирование 

умения ставить 

несложные 

представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

  

  

Спортивный 

уголок 

1.Мячи большиие резиновые d-20 см 

-4 шт 

2. Мячи большие мягконабивные d-

20 см 2 шт. 

3. мячи маленькие мягконабивные d-

8 см 12шт. 

4. мячи массажные маленькие 8 шт. 

5. шары пластмассовые d-8 см 15 шт 

6.Обручи-4шт 

7.скакалки-2шт. 

1.Развитие ловкости, 

координации 

движений. 

2.Обучение 

основным движениям 

и спортивным 

упражнениям: 

прыжки с места, 

метание предметов 

разными способами и 



8.Флажки.15 шт 

9.Кольцеброс.-1шт 

10.Ленточки на кольцах 15 шт 

11.Кегли – 1 набор 

12.Мешочки с грузом  

13.Дорожка для коррегирующей 

гимнастики «камни» 1 шт  

Ребристая дорожка из дерева 1 шт. 

14.погремушки 15 шт 

15. меешочки с песком 200гр – 8 шт 

16.Маски для подвижных игр: зайца, 

мышки, кот, пттички, медведь, волк, 

лягушки, курочка. 

17. Нетрадиционное оборудование 

«моталки» мышки 2 шт. 

Бубен 2 шт 

т. д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и 

ловить мяч, ходить 

по прямой 

ограниченной 

дорожке.  

  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

  

  

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, 

кровать, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, холодильник, гладильная 

доска. 

 2.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), набор 

кухонной  и столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных 

принадлежностей (2 шт.). 

4.Куклы крупные (4 шт.) и средние (3 

шт.). 

5.Кукольная коляска (3 шт.). 

6.Атрибуты для игр с 

производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд 

людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская», 

«Кафе», и др.; с бытовым сюжетом 

«Семья», «Детский сад»,  

7.Разные атрибуты для ряженья: 

шляпы, очки, шали, фартуки,юбки, 

каска, фуражка/бескозырка; сумочки, 

корзины для покупок (2шт), тележка 

для ипермаркета (1 шт). 

 

1.Формирование 

ролевых действий. 

2.Стимуляция 

сюжетно-ролевой 

игры.  

3.Формирование 

коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих 

способностей. 



   

 Уколок 

эксперементальной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

Центр воды и песка 

1.. Природный материал: песок, 

вода,камешки, шишки, листочки. 

2. Емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки  для игр с водой, 

формочки. 

3. Плавающие и тонущие, 

металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

4. Зеркальце для игр с солнечным 

зайчиком.    

 

 

 

1.Расширение 

чувственного опыта 

детей, стимуляция 

тонких движений 

руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать 

с разными 

материалами. 

3.Обогощение знаний 

о свойствах 

природных 

материалов. 

  

Уголок природы  

 

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и 

суток. 

2.Календарь с моделями значками 

(ясно, пасмурно, дождливо, облачно 

и т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в 

разные времена года». 

4.Бумажная кукла с разной одеждой.  

 

   

  

  

1.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, 

творческих 

способностей. 

2.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 

Познавательное 

развитие/сенсорное 

развитие 

Игрушка с втулками и молоточком 

для забивания. Доски с вкладышами 

и с изображениями в виде пазла, куб 

с прорезями основных 

геометрических форм, матрешки, 

мозаики, пазлы, неваляшки, 

объемные вкладыши (миски, 

конусы), пирамиды, юла, складные 

кубики с картинками, развивающие 

настольные игры, дидактические 

игры «Чудесный мешочек» 

Способствует 

развитию сенсорных 

представлений, 

мышления, 

цветовосприятия 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Распределение детей по группам здоровья 

N Фамилия, имя 

ребенка 

Группа здоровья Диагноз 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

 

 

 

Списочный состав 2 младшей Б группы 

 

N Фамилия, имя ребенка Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   



8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

 


