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I. Целевой раздел 

Обязательная часть. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы «Любознайки» (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой   

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой, в соответствии с ФГОС ДО. Используется парциальная 

программа «Я -  ТЫ - МЫ» О.Л Князевой, Р.Б.Стеркиной, которая реализует приоритетное 

социально – личностное направление образования в ДОУ, помогает решить комплекс 

образовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм поведения, умения 

строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, 

достойного выхода их конфликтных ситуаций, а также уверенности в себе, умение 

адекватно оценивать собственные возможности. А также внедрение в образовательный 

процесс ДОУ регионального компонента образовательной программы «Воспитания и 

бучения в ДОУ Республика Коми «Парма» (под общей редакцией С.С. Белых, С.Н. 

Штекляйн, Н.Б. Потолицына). Которая в своем содержании достаточно глубоко отражает 

духовно-нравственную составляющую дошкольного образования.  

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В соответствии с законом Российской 

Федерации "Об образовании" объем обязательной части Программы составляет не менее 

60% времени, необходимого для ее реализации. Соответственно, объем II части, 

формируемой участниками образовательного процесса, составляет не более 40% общего 

объема Программы. 

Общеобразовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Срок реализации Программы 1 год. Образовательный процесс ведется на русском 

языке. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

младшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центра развития ребенка - детского сада № 31 «Крепыш» (Далее МБДОУ). 

Нормативной базой для составления рабочей программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка - 

детского сада №31  

«Крепыш» являются:  

•  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 

года № 273 - ФЗ 

▪ Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

▪ СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

▪ Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).  

▪ Устав МБДОУ. 

▪ Основная образовательная программа МБДОУ. 
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1.1. Цели, задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

•  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

•  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребёнка. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд) 

 

1.2 Принципы и подходы к реализации рабочей программы. 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
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педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

 

1.3 Возрастные и психологические характеристики особенностей развития детей 3-4 

лет. 

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

общение становится вне ситуативным. 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 пред-

метами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с иг-

рушками 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 дета-

лизированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие вос-

приятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена воз-

ведением 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 
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младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм пред-

метов и до семи 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. П ри  этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

пробе учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скры-

тые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве за-

местителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целе-

направленного 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 возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове-

дения 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 ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

     В области содержания и организации образовательного процесса Программа 

учитывает следующие объективные специфические (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) особенности осуществления образовательного 

процесса: 

 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в младшей группе воспитываются 

дети: из полных - 85% из неполных - 15 %. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим (54%) и средне- специальным профессиональным (38%), 

без образования –8 % 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников ДОУ: русские, коми, но основной контингент – дети из 

русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Республики Коми. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  
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 Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и холодное короткое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика.  В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непрерывной образовательной деятельности; 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)   

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

• и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

1.6 Педагогическая диагностика достижения детей. 

В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

• Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, в процессе организованной образовательной деятельности). 

• Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают ребенка. 

• Оценка максимально структурирована. 

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по 

образовательным областям, представленным в общих диагностических листах по каждому 

возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на группу. Карты 

наблюдения позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, 

как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам 

планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание 

образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года указывают педагогам на 

области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или 

всей группой. 

Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или иного балла 

по каждому параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные 

подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.  

Система оценок мониторинга трехуровневая: «показатель сформирован» (2 балла), 

«показатель сформирован неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне ближайшего 

развития, в стадии становления, и проявляется лишь   в совместной   со взрослым 

деятельности (1 балл), «показатель не сформирован» (0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

• Успешность освоения программы каждым ребенком; 

• Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных 

областей всей группой детей; 

Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей 

каждым ребенком индивидуально и группой детей в целом за весь учебный год 
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определяется путем сравнения результатов, полученных на начало года и на конец года.  

Если итоговое значение, по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более 

активная работа с группой детей по данному направлению. Возможно, педагогу следует 

пересмотреть методы и формы организации образовательной работы.  Если к концу года 

показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается 

индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации процесса 

развития ребенка. 

 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Часть парциальной программы социально-эмоционального развития «Я-ТЫ-МЫ» 

О. Л. Князевой  

   Парциальная программа социально – эмоционального развития «Я - ты - мы» 

является составной частью основной образовательной программы, реализуемой в 

дошкольном образовательном учреждении. Программа определяет содержание базовых 

свойств личности ребенка: самооценки и образа «Я», эмоционально - потребностной 

сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, а также социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми. Основным 

приоритетом выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребенком 

— принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие 

творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. Программа 

является частью учебно-методического комплекта по социально- эмоциональному 

развитию детей дошкольного возраста. Программа «Я – Ты – Мы» состоит из трех 

основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные 

навыки». 

   Реализация регионального компонента (Программа воспитания и обучения в ДОУ 

Республики Коми «Парма») осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями республики Коми. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях.  

  1.7. Цели и задачи по реализации парциальной программы социально-

эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы».  

Цель программы: Раскрытие творческого, нравственного, интеллектуального потенциала 

детей, развитие чувства собственного достоинства, уважения к другим, способного 

сделать собственный выбор, с пониманием воспринимать мнения и предпочтения 

окружающих. 

Общие задачи программы: 

1. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что 

он уникален и неповторим, как каждый человек. 

2. Научить детей, осознано воспринимать свои собственные эмоции – чувства и 

переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей.  

3. Обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с 

другими людьми: формированию коммуникативных навыков; умению устанавливать и 

поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных 

ситуаций.  

4. Коррекция нежелательных личностных особенностей, поведения, настроения. 

5. Повышение уровня самоконтроля в отношении своего эмоционального состояния в 

ходе общения, формирование терпимости к мнению собеседника. 

6. Совершенствование памяти, внимания, мышления, развитие восприятия, творческих 

способностей, воображения, речи. 

7. Обучение приемам саморасслабления, снятие психомышечного напряжения. 

8. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что 

он уникален и неповторим, как каждый человек. 



10 

 

9. Повышение уровня самоконтроля в отношении своего эмоционального состояния в 

ходе общения, формирование терпимости к мнению собеседника. 

Цели и задачи для реализации регионального компонента через внедрение 

образовательной программы воспитания и обучения в ДОУ Республики Коми 

«Парма» под редакцией: С.С.Белых, С.Н.Штекляйн, Н.Б.Потолицыной 

Цель программы: Обеспечение целостного развития личности ребёнка в период 

дошкольного детства, формирование активности субьекта через разнообразные 

виды детской деятельности. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Формирование представлений о научной картине окружающего мира на основе 

чувственно-познавательного опыта и отражением его в деятельности; 

2. Развитием у ребёнка общих и индивидуальных качеств и свойств личности; 

3. Социализация и приобщение детей к общим и этнокультурным ценностям. 

 

1.8 Принципы формирования программы Князевой О. Л., Стеркиной Р. Б. «Я, ты, 

мы» 

 Обязательным условием формирования программы является организация 

социокультурной пространственно-предметной среды, способствующей созданию 

атмосферы доброжелательности, доверия и взаимного уважения.  

Программа построена соответственно определенным принципам: 

1.  Единство. Достигается в том случае, если цели и задачи воспитания хорошо 

понятны не только педагогам образовательного учреждения, но и родителям, 

когда семья знакома с основным содержанием, методами и приемами 

музыкального воспитания в детском саду. 

2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с конкретным 

планом) в течение всего учебного года. 

3.  Индивидуальный подход к каждому ребенку на основе учета его интереса и 

способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в 

семье, а родителей - в детском саду. 

 

Принципы формирования регионального компонента программы воспитания и 

обучения в ДОУ Республики Коми «Парма» под редакцией: С.С.Белых, С.Н.Штекляйн, 

Н.Б.Потолицыной: 

1. Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

осмысление детьми процесса познания прошлого и настоящего своей малой Родины 

научно-обоснованными и апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности - участие педагога и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по решению задач 

социально-коммуникативного развития дошкольников. 

3. Принцип комплексности и интегративности - решение социальных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

4. Принцип адресованности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учёт разноуровневого развития детей. 

5. Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

сопричастность к событиям города, края, получение необходимых знаний и поддержки 
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в получении информации, гарантия положительного результата независимо от 

возраста и уровня развития детей. 

1.9. Планируемые результаты освоения: 

 программы Князевой О. Л., Стеркиной Р. Б. «Я, ты, мы»:  

 

1. Дети осознают свои характерные особенности и предпочтения; понимают, что 

они, как и другие люди, уникальны и неповторимы.  

2. Дети умеют пользоваться выразительными средствами (мимикой, жестами, 

позами) как для выражения собственных чувств и переживаний, так и для 

лучшего понимания эмоционального состояния окружающих;  

3. У детей сформированы коммуникативные навыки. Они умеют устанавливать и 

поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных 

ситуаций. 

Планируемые результата реализации регионального компонента программы 

воспитания и обучения в ДОУ Республики Коми «Парма» под редакцией: 

С.С.Белых, С.Н.Штекляйн, Н.Б.Потолицыной 

  

1. Знает членов своей семьи, узнаёт их по фотографиям. 

2. В игре передаёт семейные отношения заботы друг о друге. Проявляет внимательное 

отношение к людям. 

3. Знает профессии людей, которые трудятся в детском саду, городе 

4. Знает название города, где живёт. 

5. Знаком с понятием улица, дорога и транспортом, который можно увидеть на улицах 

города 

6. Знает диких и домашних животных нашего края. 

7. Узнаёт и называет птиц, прилетающих на участок. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Обязательная часть обеспечивает выполнение основной общеобразовательной 

программой   дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Выполнение части, формируемой участниками образовательного процесса 

обеспечивает парциальная программа «Я-ты-мы» (программа социально-эмоционального 

развития дошкольников. Автор О.Л. Князева («Мозаика-Синтез» 2003г.) и программа 

развития и воспитания детей  в  ДОУ  Республики  Коми « Парма», под  редакцией  

С.С.Белых, С.Н.Штекляйн, Н.Б.Потолицыной; - Сыктывкар: ООО  « Анбур», 2010 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности с учетом принципа интеграции по пяти образовательным 

областям: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
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Объём образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.    

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

По действующему закону СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей младшей группы 3-4 

лет планируют не более – 12 занятий в неделю, продолжительностью не более –15минут.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки , 

включая реализацию дополнительных образовательных программ для детей   

составляет:   

▪ Младшая группа – 3 часа   

▪ Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

▪ Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  

Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непрерывной 

образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.  

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется 

проводить спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличить продолжительность 

прогулок. 

 

Максимальная нагрузка образовательной деятельности младшей группы 

«Любознайки». 

 

Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

НОД в неделю 

Формы образовательной 

деятельности 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

45 мин. 

(3 НОД) 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, 

физкультурные занятия, 

спортивные игры, 

физкультурные праздники 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление с 

природой 

15 мин. (0,5 

НОД) 

 

15 мин. (0,5 

НОД) 

ФЦКМ, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций,  реализация 

проектов 

ФЭМП 15 мин. 

(1 НОД) 

Дидактические и 

развивающие игры 

Речевое развитие Развитие речи 15 мин. 

(1 НОД) 

Беседы, викторины, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Ежедневно в 

свободной 

деятельности 

Беседы, слушание худ. 

произведений, чтение, 

разучивание стихов, 

Театрализованная игра 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Ежедневно в 

свободной 

деятельности 

ОБЖ, игровые 

проблемные ситуации, 

беседы,  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

не более 10 

мин. (согласно 

СанПин, п. 

12.22) 

поручения, дежурство, 

игры, беседы, ХБТ 

Игровая 

деятельность 

в режимные 

моменты 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

лепка 

 

аппликация 

15 мин (0.5 

НОД) 

15 мин (0.5 

НОД) 

лепка, аппликация. 

Коллаж. Проект. 

Ознакомление с 

художниками. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

В совместной 

деятельности 

взрослого и 

ребенка 1 раз в 

неделю 15 мин 

Конструирование из 

бумаги, природного и 

строительного материала 

 

Музыкальная 

деятельность 

30 мин. 

(2 НОД) 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения 

ИТОГО 2ч 15 мин. (9 

НОД) 

 

Часть, формируемая участниками процесса 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Я - ТЫ - МЫ 15 мин 

(1НОД) 

игровые проблемные 

ситуации, беседы 

дидактические игры 

Региональный 

компонент 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности. 

Итого  15 мин 

(1 НОД) 

 

ВСЕГО 2 ч. 30 мин. 

(11 НОД) 

 

2.1.1 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 
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положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать 

детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  



15 

 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой 

родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать 

за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский 

жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут 

комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи 

с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др. 

2.1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание психолого- педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать 

внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
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Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, собирать овощи.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с 

— з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. 
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Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для группы раннего возраста. Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 

в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих 
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рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать 

детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).  

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание психолого- педагогической работы 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Формы работы с детьми. 

Программа предусматривает организацию:  
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• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения (далее по 

тексту — «организованной образовательной деятельности»);  

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

• самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. НОД 

реализуется через организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, чтения художественной литературы. 

Так же НОД реализуется через интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

 

Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных областей. 

 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье НОД ОД в режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирова

ние, разговор, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных задач в 

семье 

 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно- пространственной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 

Образовательный процесс реализуется не только в образовательной 

деятельности, но и в совместной деятельности взрослого и ребенка, что дает 

возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.  

Гармоничное сочетание индивидуальных, подгрупповых и фронтальных форм 

организации непрерывно образовательной и совместной деятельности обеспечивает 

их инновационость и целостность. 
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2.3. Особенности взаимодействие с семьями воспитанников 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогической ситуации, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законными представителями) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей)  с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей (законных представителей) с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе; 

• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Содержание работы с семьями воспитанников осуществляется по следующим 

направлениям: 

 «Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в 

них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников в реализации 

воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции 

по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности 

и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками; 

 «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  
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 «Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 

 

1.1 

Родительские собрания: 

Общие родительские собрания: 

Согласно плану ДОУ 

 

Октябрь 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

1.2 

 

Согласно плану ДОУ 

Май Заведующий ДОУ 

 

2 Групповые родительские собрания:   

2.1 Тема: «Основные направления 

образовательной работы с детьми младшей 

группы на 2018-2019 учебный год». 

 

Октябрь 

Воспитатели: 

Нищерякова А.А 

Жданова Н.К. 

2.2 Тема: «Речевое развитие детей 3-4 лет». 

 

Февраль Воспитатели: 

Нищерякова А.А 

Жданова Н.К. 

2.4 Тема: «Итоги года. Перспективы на новый 

учебный год». 

 

Май Воспитатели: 

Нищерякова А.А 

Жданова Н.К. 

3 Выставки совместного творчества 

родителей и детей: 

  

3.1  Выставка из природного материала 

 Тема: «Дары осени» 

Октябрь Воспитатели: 

Нищерякова А.А 

Жданова Н.К. 

3.2 Конкурс  

 Тема: «Новогодняя игрушка» с бросового и 

природного материала. 

Декабрь Воспитатели: 

Нищерякова А.А 

Жданова Н.К. 

4 Консультации:   

4.1 Тема: «Формирование звуковой культуры речи 

у младших дошкольников» 

Сентябрь Воспитатели: 

Нищерякова А.А 

Жданова Н.К. 

4.2 Тема: «Кризис 3 –х лет». Январь  Воспитатели: 

Нищерякова А.А 

Жданова Н.К. 

4.2. Тема: «Игры, которые лечат» Май  Воспитатели: 

Нищерякова А.А 

Жданова Н.К. 

5 Папки- передвижки:   

5.1 Тема: «Рекомендации родителям о здоровом 

образе жизни». 

 

Декабрь  Воспитатели: 

Нищерякова А.А 

Жданова Н.К. 
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5.2 Тема: «Детские страхи», «Как победить 

вредные привычки». 

 

Март  Воспитатели: 

Нищерякова А.А 

Жданова Н.К. 

5.3 Тема: «Весело мы живем в детском саду» 

(фотоколлаж)» 

 

Апрель  Воспитатели: 

Нищерякова А.А 

Жданова Н.К. 

6 Семейные праздники:   

6.1 Тема: «День защитника Отечества». Февраль Воспитатели: 

Нищерякова А.А 

Жданова Н.К. 

Инструктор по ФИЗО 

6.2 Тема: «Международный женский день». Март Воспитатели: 

Нищерякова А.А 

Жданова Н.К. 

Музыкальный 

руководитель: 

Тыщенко Н.В. 

7 День открытых дверей:   

 Тема: согласно плану ДОУ Январь Педагоги ДОУ 

 

 

2.4. Парциальная программа социально-эмоционального развития «Я-ТЫ-МЫ» 

О.Л. Князевой  

 Социально-коммуникативное развитие – это процесс усвоения и дальнейшего 

развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его дальнейшего 

включения в систему общественных отношений. Его актуальность возрастает в 

современных условиях в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в 

котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, 

речевой культуры во взаимоотношениях людей. Противоречия современной 

социокультурной среды также накладывают свой отпечаток на формирование личности 

ребенка в дошкольном возрасте.  

Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются в том числе неспособностью 

и неготовностью некоторых семей к созданию условий для гармоничной социализации 

ребёнка, ослаблением преемственных связей между семейным и дошкольным 

воспитанием. Следовательно, в рамках реализации ФГОС в содержании образовательной 

деятельности дошкольных учреждений более пристальное внимание должно быть уделено 

достижению целей и решению задач социально-коммуникативного развития. 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

Данный возраст подразумевают развитие мотивации к обучению, творчеству. Важно 

понять, что необходимо поощрять интерес, внимание ребенка к окружающей 

действительности. Тогда у него появится желание самостоятельно продолжить изучение 

явлений или ситуаций. Любопытство ребенка способствует развитию навыков 

сотрудничества, взаимопонимания. Осознание себя самостоятельным человеком помогает 

установить ребенку новые, глубокие отношения с родителями, сверстниками, взрослыми. 

Появляется собственная позиция, которая помогает осознать, проанализировать свое 

поведение и поведение окружающих людей. 

  Задачи разделов: 
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 1. «Уверенность в себе» помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. -

формирование умений быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, 

поверить в свои силы.  

2. «Чувства, желания, взгляды» научить детей осознанно воспринимать свои собственные 

эмоции — чувства и переживания, понимать эмоциональные состояния других людей. 

 3. «Социальные навыки» обучение детей этически ценным формам и способам поведения 

в отношениях с другими людьми: формирование коммуникативных навыков; умения 

установить и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

3-4 года Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические 

игры 

Игровые занятия 

Игровая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

Объяснение 

Напоминание 

 

Игровая 

деятельность 

Самообслуживание 

 

   Планируемые результаты освоения парциальной программы социально-

эмоционального развития «Я-ты-мы». Освоение программы по формированию 

эмоционально-эмоционального развития позволит детям распознавать по внешним 

признакам различные настроения и эмоциональные состояния людей, анализировать их 

причины, понимать настроение другого и принимать его позицию; строить отношения с 

другими людьми, уважительно и деликатно вести себя со сверстниками, овладеть 

определенными коммуникативными навыками. 

 

 2.5. Региональный компонент «Ознакомление детей дошкольного возраста с Коми 

краем» через внедрение образовательной программы в ДОУ республики Коми 

«Парма» под редакцией С.С.Белых, С.Н.Штекляйн, Н.Б.Потолицыной 

Программа освещает определённый круг вопросов, связанных с историей, материальной и 

духовной культурой народа Коми. Она предполагает систему мероприятий с детьми 3 –4 

лет. В данной возрастной группе происходит элементарное знакомство с родным краем, 

выстроенный на основе доминирующих целей базовой программы, в которую гармонично 

вписывается краеведческий материал.  Введение регионального содержания с учётом 

принципа постепенного перехода, от более близкого, ребёнку, личностно значимого (дом, 

семья), к менее близкому – культурно-историческим фактам. Осознанный выбор методов 

знакомства с родным городом, повышающих познавательную и эмоциональную 

активность детей (мини-музеи быта, предметы декоративно-прикладного искусства, 

музыка и т.д.).  

  Приобщение к национальной культуре коми народа происходит через целевые 

прогулки, беседы, проекты и другие виды детской деятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» 
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Цели и задачи 

 

     Цель: Создание условий для ознакомления детей дошкольного возраста с 

национальными и культурными традициями коми народа. 

Задачи:    

1.   Сформировать интерес к изучению родного края. 

2. Сформировать у воспитанников старшего дошкольного возраста представлений о 

территориях Республики Коми, с их разнообразием животного и растительного мира, 

осознанного бережного отношения к природе. 

3.   Дать представления детей о культуре, быте Коми народа. 

4. Развивать воображение, интерес к произведениям народного творчества, национальным 

костюмам коми. 
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III. Организационный раздел 

Обязательная часть. 

 

3.1 Учебный план реализации ООП ДО в группе. Расписание образовательной 

деятельности. 

        Обязательная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы в 

младшей группе составлена на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией -  Н.Е. Веракса, Т С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 2010 года, и обеспечивает обязательный объем знаний, 

умений, навыков детей дошкольного возраста. 

Выполнение части, формируемой участниками образовательного процесса 

обеспечивает парциальная программа «Я-ты-мы» (программа социально-эмоционального 

развития дошкольников. Автор О.Л. Князева («Мозаика-Синтез» 2003г.), а также 

внедрение регионального компонента образовательной программы воспитания и обучения 

«Парма» 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности с учетом принципа интеграции по пяти образовательным 

областям: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

С детьми младшей группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю 

длительностью 15 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельностью – не менее 10 минут (п.11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13). Количество занятий в 

учебном плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

(СанПин 2.4.1.3049-13). 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для данной возрастной 

группы. 

В середине учебного года (январь) для дошкольников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства) (Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ гл.4 ст.34 п.11.) 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Организуются 

спортивные праздники, развлечения, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой 

моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физминутки проводятся с целью смены деятельности, распределения физической 

нагрузки на разные группы мышц. 

Физкультурные занятия по физической культуре проводятся 3 раза в неделю: 2 раза 

- инструктором по физической культуре в спортивном зале, 1 занятие - воспитателем 

группы. 1 раз в неделю проводится обучение плаванью инструктором по физической 

культуре. 

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем 2 раза в неделю. 

Содержание образовательной деятельности по разделу «Ознакомление с 

окружающим миром» реализуется в следующих подразделах: «Ознакомление с миром 

природы» (0,5 НОД) и «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (0,5 

НОД). 
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Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают знаниями, 

умениями и навыками согласно Основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности в младшей группе 

«Любознайки» на 2018-2019учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели 

 

Младшая группа 

Понедельник 10.50-11.05 

11.15- 11.30 – плавание (Физическое развитие) 

15.30 – 15.45 

15.55 – 16.10 – Рисование (Художественно-эстетическое развитие) 

Вторник 

 

 

9.00-9.15 – физическая культура (Физическое развитие) 

 

9.30 - 9.45 – развитие речи (Речевое развитие) 

Среда 9.00- 9.15-  ознакомление с окружающим миром (Познавательное 

развитие) 

15.30 – 15.45 – музыка (Художественно-эстетическое развитие) 

Четверг 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 – ФЭМП (познавательное развитие) 

15.30 – 15.45 

15.55-16.10 – лепка/аппликация (Художественно-эстетическое 

развитие) 

Пятница 

 

9.00- 9.15-  Я-Ты-Мы (социально-коммуникативное развитие) 

9.25-9.40 – музыка (Художественно-эстетическое развитие) 

15.50 – 16.05 – физическая культура (воспитетель) (Физическое 

развитие) 
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3.2 Организация режима пребывания детей младшей группы. 

Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нем детей, определены 

Уставом МБДОУ, договором с учредителем и родителями воспитанников.  

Режим работы МБДОУ –12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00 при пятидневной 

неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей дошкольной 

группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-4лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-

13"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"    от 15 мая 2013 г. N 26. 

 

Организация жизнедеятельности в младшей группе «Любознайки» на 2018-

2019уч.год. (Холодный период) 

          Режимные моменты Временной отрезок 

 

Прием детей, осмотр, игры, беседы 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, водные процедуры 8.10 – 8.35 

Завтрак 1 8.35 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность 9.40 – 10.00 

Завтрак 2 10.00- 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.15 - 11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.25 – 11.40 

Подготовка к обеду. Обед  11.40 - 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон.  12.10 - 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, гимнастика  15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.30 

Организованная образовательная деятельность  

Совместная и самостоятельная деятельность 

15.30-15.45 

15.55 – 16.10 

Игры и самостоятельная деятельность 16.10 – 16.55 

Чтение художественной литературы 16.55 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.30 

Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, уход домой 

17.30 – 19.00 
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Организация жизнедеятельности в младшей группе  «Любознайки» на 2018– 

2019уч.год. 

 

Временной отрезок Режимные моменты 

7.00-8.20 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.20- 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00- 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры, II завтрак (сок)). 

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъём, воздушные процедуры. 

15.15-15.35 Подготовка к полднику, полдник. 

15.35-15.55 Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

15.55-16.55 Прогулка (игры, наблюдения). 

16.55-17.15 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

17.15-17.35 Ужин. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в младшей 

группе «Любознайки». 

 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –

эстетическое развитие», 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –

эстетическое развитие», 

Гигиенические процедуры ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –

эстетическое развитие». 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –

эстетическое развитие», 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – 

эстетическое развитие», 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное 
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развитие», «художественно –

эстетическое развитие», 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –

эстетическое развитие», 

Игра ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –

эстетическое развитие», 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности 

ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –

эстетическое развитие», 

 

Содержание деятельности с детьми в режимные моменты. 

 

 

Режимный 

момент 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Содержание деятельности 

Приём детей Социально-коммуникативное 

развитие. 

Индивидуальные приветствия 

педагога и детей, общегрупповой 

ритуал «Приветствие» и 

коллективное планирование дня.  

Самостоятельная деятельность 

детей; свободная игра. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа). Утренняя 

гимнастика 

Завтрак  

 

Физическое развитие  

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-коммуникативное 

развитие.  

Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после 

еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов. 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Познавательное развитие.  

Социально-коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  

Совместная деятельность взрослых 

и детей.  

Физкультминутки. Уход за 

растениями в уголке природы. 

Помощь взрослым в подготовке к 
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совместной деятельности и уборке 

после неё. 

Дневная прогулка  

Познавательное развитие.  

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными 

сезонными рекомендациями 

медиков. 

Самообслуживание: навыки 

одевания и раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на 

участке. 

Освоение правил безопасного 

поведения в природе. 

Освоение правил безопасного 

поведения на участке. 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: 

наблюдения, экскурсии, 

элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная динамическая 

тренировка (ходьба, бег, занятия на 

детской спортивной площадке, 

элементы спортивных игр и 

сезонных видов спорта и др.). 

Подвижные игры. Самостоятельная 

сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным 

материалом в зависимости от 

времени года — песком, водой, 

снегом. 

Обед Физическое развитие  

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после 

еды. Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

обеду и уборке посуды после еды. 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов. 

Дневной сон Социально-коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания).  

Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни).  

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при 

засыпании 

Пробуждение и 

подъём, 

активизация  

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Закаливающие процедуры 

Навыки одевания, приведения 

внешнего вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 
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Гимнастика в 

постели. 

Полдник Физическое развитие  

(навыки здорового об- 

раза жизни). Социально-

коммуникативное развитие.  

Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после 

еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых 

и детей в режимных моментах. 

Настольно-печатные и 

дидактические игры с участием 

взрослого. 

Общегрупповой ритуал 

«Прощание», обмен впечатлениями 

дня и выражение педагогом радости 

от какого-то поступка каждого из 

детей. Приведение в порядок 

группы. 

Вечерняя  

прогулка 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

 

3.3   Организация двигательного режима и закаливающих мероприятий 

 

Содержание Периодичность и время выполнения 

Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность 

20 – 30 минут 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно по 5-6 мин 3-4 упражнения 

Физкультурные занятия, хождение 

босиком на физкультурных занятиях  

3 раза в неделю, из них 1 занятие - 

плавание в бассейне 

Сон без маек ежедневно 

Массаж ног на ковриках с пуговицами ежедневно после дневного сна 

Умывание лица, шеи, рук до локтя ежедневно после дневного сна 

Физкультминутки во время занятий  1-2 мин 
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Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

Прогулка В соответствии с погодным режимом 

Коррегирующая гимнастика после сна 2-5 мин после сна 

Самостоятельная двигательная активность, 

подвижные игры, занятия с 

физкультурными пособиями 

30—40 мин 

ежедневно, индивидуально 

Подвижные игры Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю на  физкультурном 

занятии, на прогулке 

Закаливающие процедуры Ежедневно, после дневного сна 

 

В целях оздоровления и закаливания детей проводим оздоровительно – 

закаливающие процедуры  

• Температура в групповой комнате (+21, + 22).  

• Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с 

детьми в любую погоду, не менее 3 часов в зимнее время до – 20 С. В теплое 

время года на прогулке предусмотреть кратковременное пребывание (3 -5 

минут) под прямыми лучами солнца. 

• Увлажнение воздуха в помещении группы 

• Кварцевание помещений во время подъема заболеваемости 

• Чесночно-луковые закуски 

• Ароматизация помещений (лук, чеснок, эфирные масла) 

• Оксолиновая мазь в носовые ходы 

• Проветривание помещений 

• Утренний прием на воздухе в теплое время года 

• Массаж стоп, бодрящая гимнастика после дневного сна 

• Проведение утренней гимнастики в помещении. 

• Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после 

каждого загрязнения рук. 

• Воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут). 

•  Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 – 3,5 часов). 

• Одежда по сезону. 

• Пальчиковые игры для развития мелкой моторики 

• Подвижные игры на прогулке, при организации самостоятельной 

деятельности детей контроль их двигательной активности. 

 

3.4. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой 

 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е
 

р
а
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и

т
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Формы 

деятельности 

 Программно – методическое обеспечение   

ФЭМП Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений»: 

Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016. -64с 
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 Ознакомление с 

окружающим миром   

 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Младшая группа. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. -80 с. 

 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду» Младшая группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. -64 с. 

 

Р
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е

в
о
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а
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и
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и
е
  Развитие речи. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»: 

Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016. -96 с.: цв. Вкл.  
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 Рисование Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Младшая группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. -112 с 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». 

 

 

Лепка 

Аппликация  

Конструирование  З.В. Лиштван «Конструирование». 

Музыка. Согласно плану музыкального руководителя 

Ф
и
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а
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и
е
 Физическая культура Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2019. -80с. 

Федорова С.Ю. «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 3-4 лет» 

Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2017. -96с. 

 

 

 

 

Состояние и содержание группового помещения соответствует СанПиН, нормам 

пожарной безопасности, электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников 

и работников.  

 

№ Направленность Наличие специальных 

помещений 

Оборудование, 

дидактический 

материал 

 

1 

 

Физическое развитие 

- физкультурные занятия 

-спортивные досуги 

-развлечения, праздники 

- консультативная работа с 

воспитателями, родителями 

(законными 

представителями) 

 

 

Физкультурный зал; 

Спортивная площадка, 

физкультурные уголки 

в группах 

- спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания. 

-гимнастические 

скамейки 

- мягкие модули  

- оборудование для 

спортивных игр: 

кольцебросы, 

бадминтон и бассейны 

для игр с водой.  
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Схемы; модели; 

картотека подвижных 

игр, физкультурных 

минуток, гимнастики 

пробуждения,  

Атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм. 

2 Познавательное и  

речевое развитие 

 

Уголок природы, 

уголок 

экспериментирования в 

каждой группе; 

детская библиотека; 

Набор оборудования 

для исследовательской 

экспериментальной 

деятельности, 

развивающие игры, 

коллекция «Животный 

мир», гербарий 

растений, муляжи 

овощей, грибов, 

глобусы, карты, 

наглядно – 

дидактический 

материал  

Набор картин, 

репродукций, наглядно 

– иллюстративный 

материал по 

ознакомлению с 

Солнечной системой, 

дидактические пособия 

по развитию 

естественно – научных 

представлений; 

- конструкторы 

различных видов 

- головоломки 

- мозаики, пазлы, 

настольно-печатные 

игры, лото 

- энциклопедии, 

картотека опытов, 

дидактические игры, 

схемы, модели 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Групповые комнаты 

Игровые мини-среды 

во всех группах  

 

Игровая площадка на 

участке 

- детская мебель для 

практической 

деятельности  

- книжный уголок 

- уголок для 

изобразительной 

деятельности 

- игровая мебель. 

 Атрибуты для 

сюжетно- ролевых игр 
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- различные виды 

театров 

- календарь погоды 

- телевизор 

- учебные программы 

- атрибуты и игрушки-

заменители; 

 -игры и игрушки-

самоделки 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

-занятия по музыкальному 

воспитанию 

-индивидуальные занятия 

-тематические досуги 

- театральные представления 

- праздники и утренники 

- занятия по ритмике 

- дополнительные занятия 

 

Музыкальный зал, 

творческая мастерская, 

мини-среды 

музыкально-

театрализованной и 

изо-деятельности в 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты, разные 

виды театра, 

театрализованного 

оборудования для 

различных видов 

деятельности, 

декорации для 

спектаклей, концертов 

и костюмы;  

- ширма для кукольного 

театра  

-наличие различных 

видов театра 

-аудиоаппаратура  

-подборка аудио, 

видеоматериалов, 

- демонстрационный, 

раздаточный материал 

для занятий с детьми 

- иллюстративный 

материал 

- изделия народных 

промыслов 

- игрушки, муляжи 

- мольберты 

- музыкально- 

дидактические игры, 

сценарии спектаклей, 

праздников и 

развлечений;  

- репродукции картин 

художников, образцы, 

шаблоны, трафареты, 

- дидактические игры,  

- фонотека 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 
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Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте формируются 

предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень 

важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

В детском саду в воспитательно – образовательном процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события. 

 

№ 

п/п 

Месяц  Мероприятие  

1. Сентябрь  День Знаний 

2. Октябрь  Развлечение «Осень золотая» (утренник). 

«Осенние фантазии» - конкурс – выставка совместного 

творчества детей и их родителей 

3. Ноябрь  «Золотые руки моей мамы» - выставка поделок ко Дню 

Матери 

4. Декабрь  Новогодний утренник «К нам шагает Новый год...» 

«Новогодние сюрпризы» - выставка поделок к Новому 

году 

5. Февраль   

Музыкально-спортивное развлечение ко «Дню защитника 

отечества». 

6. Март  Праздничное развлечение, посвященное 

Международному женскому дню 8 Марта. 

7. Май  Праздничное развлечение, посвященное Дню Семьи 

Выставка   рисунков «Земля – наш общий дом» 

 

3.6. Особенности взаимодействия с социальными партнерами 

В данной возрастной группе взаимодействие с социальными партнерами не 

осуществляется. 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Пространственная среда в группе «Любознайки» развивает и воспитывает ребенка, 

служит фоном и посредником в личностно – развивающем взаимодействии. Работая над 

созданием пространственной среды, мы учитываем требования ФГОС ДО, а также 

требования, определенные программой «Программа воспитания и обучения в детском 

саду», как возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с 

учетом его склонностей, интересов. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе «Любознайки» является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому мы 

каждый раз обновляем игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у детей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает детей к наблюдениям на участке детского 
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сада за ростом растений, к участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей и пр. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, оснащённых 

развивающим материалом: книги, игрушки, материалы для творчества и пр. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. 

 

 

Центры развития активности детей в младшей группе «Любознайки» 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

  

- Центр 

науки и 

природы  

1. Стол для проведения экспериментов.  

2.Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, коллекция 

семян, гербарий и т.п.).  

3. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, 

соль, сахар).  

4. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито.  

5Лупы, цветные стекла.  

6.Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

7.Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл).  

8. Настольно-печатные игры по экологическому развитию 

9. Многофункциональный развивающий макет «Четыре 

сезона» 

10. Объемные модели диких и домашних животных с полем 

для обыгрывания. 

11. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 

12.Магниты. 

 -   Центр 

математичес

кого 

развития 

1. Комплекты цифр, геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, 

«Шнур-затейник», Палочки Кьюзенера, развивающие игры 

Воскобовича, квадраты Никитина).  

3. Наборы объемных геометрических фигур.  

4. Демонстрационный материал по ФЭМП 

   Центр 

сенсорного 

развития 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

(желудями, каштанами, крупными морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  
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7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или 

«Duplo» и схемы выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их 

нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 Центр 

безопасност

и и 

патриотичес

кого 

воспитания 

1. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей г.Инты 

2. Глобус.  

3. Символика Коми края (игрушки, настенные панно, флаг 

и т.д.) 

4. Коми народные сказки, пословицы, поговорки, загадки. 

5. Демонстрационный фото- стенд «Моя малая Родина» 

(моя семья, мой детский сад, мой город) 

5. Настольно-печатные дидактические игры «Расскажи про 

свой город», «Заколдованный город» (авторская игра) 

6. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности»: «Можно и нельзя», «Как себя вести?», 

«Если остался дома один», «Правила маленького 

пешехода» и др. 

7. Демонстрационный материал по ОБЖ 

8. Материал для сюжетного обыгрывания правил 

дорожного движения (плоскостные и объемные 

изображения дорожных знаков, макет проезжей части, 

игрушки-машинки, пешеходы). 

 

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

-Центр 

книги 

1. Полка для книг.  

2. Столик, два пуфика.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

детские энциклопедии, справочная литература. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, 

загадки, потешки, игры.  

6. Материал для драматизации: кукольный, пальчиковый, 

настольный театр, маски героев любимых художественных 

произведений. 

7. Магнитофон, компакт-диски с записью литературных 

произведений для детей.  

 

Развитие речи 

 

-   Центр 

речевого 

развития 

-   Центр 

«Будем 

1.Полка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи («Мыльные пузыри», надувные игрушки 

(воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

6. Настольно-печатные игры  
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говорить 

правильно» 

7.  Игры для совершенствования грамматического строя 

речи («Разноцветные листья», «Веселый повар»,  

«На полянке», «За грибами» и др.).  

8. Картотека игр на развитие словарного запаса 

9. Картотека сюжетно-подвижных игр 

10. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим 

темам.  

11. Демонстрационный материал по изучаемым 

лексическим темам 

 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

-   Центр 

двигательн

ой 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Ленточки.  

6. Султанчики.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

 

 

- Центр 

сохранения 

здоровья 

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительна

я деятельность 

 

- Центр 

изобразител

ьной 

деятельност

и 

  

1. Восковые мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

старые открытки, природные материалы (сухие листья, 

семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Доски для лепки. 
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12. Переносной полифункциональный фланелеграф на 

магнитной основе для рисования, демонстрации 

изображений. 

 

 - Центр 

конструиро

вания 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера.  

2. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры   

разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

3. Традиционный строительный материал (мелкий, средний, 

крупный) 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки 

людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

5. Макет железной дороги.  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт).  

8. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения.  

9. Мозаика крупная и схемы выкладывания узоров из нее.  

10. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения построек.  

11. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), 

пазлы.  

12. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

13. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-

шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 

 

- Центр 

музыкально

-

театрализов

анной 

деятельност

и 

1. Музыкальные игрушки  

2. Детские музыкальные инструменты. 

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, 

музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, на чем играю»,«Ритмические 

полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, 

М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Куклы и игрушки для различных видов театра 

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативн

ая деятельность 

 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

3 Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

«Парикмахерская», «Строители»).  

6. Уголок ряжения 
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Самообслужива

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

 

-   Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 

 

Социально-

личностное 

развитие 

- Центр 

уединения 

и 

социально-

личностног

о развития 

1. Мягкий диван- уголок 

2. Полупрозрачная ширма – тюль 

3. Символика группы «Пчелки» (самодельный улей, 

зеркало-пчелка, игрушки Пчелка-девочка и мальчик) 

4. Сенсорная лампа для релаксации 

5. Деревянный макет «Пчелка» с ладошками детей 

6. Дидактические игры «Эмоции» 

7. Фотоальбом группы 

8. Стенд с фотографиями детей «Паровозик настроения» 

9. Дидактический материал «Эмоциональные состояния» 

10. Полочка красоты «Творческие работы родителей и 

педагогов». 
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