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I. Целевой раздел. 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая Программа младшей группы (3-4лет) общеразвивающей 

направленности №5 «Бемби» разработана на основе образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Малыш» г. Волгодонска и комплексной  

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией кандидата педагогических наук, профессора Т. И. Бабаева, 

доктора педагогических наук, профессора А.Г. Гогоберидзе, кандидата 

педагогических наук, доцент О.В. Солнцевой и др. в соответствии с : 

- Конституция Российской Федерации. 

- Федеральный Закон №273-ФЗ " Об образовании в Российской 

Федерации", принят 29.12.2012г., вступил в силу с 01.09.2013г. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ( ФГОС ДО), введен в действие с 01.01.2014г. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021№28 " СанПиН 1.2.1.3648-21 "Обутверждении Санитарных правил 

и норм «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности человека факторов среды обитания. 

Цели и задачи реализации программы: 

Целью программы является обеспечение эмоционального 

благополучия и положительного отношения детей к себе, к другим людям, к 

миру, их полноценное развитие в следующих сферах: 

- социально-коммуникативной; 

- познавательной; 

- речевой; 

- художественно-эстетическому; 

- физической.  

 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепить физическое и психическое здоровье детей, развивать 

двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщить 

к ценности здорового образа жизни. 

2. Развивать гуманистическую направленность и отношения детей к миру ( 

социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, 
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доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские 

взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, взаимодействию со 

сверстниками и близкими взрослыми. 

3.Развивать познавательную активность, любознательность, стремление 

детей к исследованию и экспериментированию с природными материалами, 

природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, 

пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами, обогащать 

кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире. 

4. Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении 

и познании ( в играх, изобразительной , театральной, музыкальной, речевой, 

коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и 

склонностями детей. 

5.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, 

музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, умение 

грамматически правильно , выразительно и связно передавать в речи свои 

мысли. Стремление к взаимопониманию в  общении со взрослыми и 

сверстниками. 

6. Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей 

новой социальной позиции школьника, обеспечивать становление 

полноценной готовности детей к обучению в школе. 

7. Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство 

собственного достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и 

поступкам, радость взросления, понимание роста возможностей и 

достижений. 

8. Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии 

стран и народов мира, формировать основы гражданских, патриотических 

чувств и толерантности к другим народам. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

детей младшей группы.  

 

Программа построена на основных принципах ФГОС:  
1)поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
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происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

2)личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

3)уважение личности ребёнка;  

4)реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребёнка.  

 

В содержании программы учтены основные принципы дошкольного 

образования: 
1)полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего образования.становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5)сотрудничество Организации с семьёй;  

6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

7)формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;  

8)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9)учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Учитывается также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определённых видах деятельности. Для детей 

младшего дошкольного возраста это:  

игровая деятельность (включая сюжетно- ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

познавательно- исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора);  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  
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конструирование из конструктора;  

изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

двигательная (овладение основными движениями) активность ребёнка.  

В своей деятельности мы учитываем возрастные и индивидуальные 

особенности детей.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей младшей группы:  

«Я САМ!»: 3-4 года  

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так 

называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным 

человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение — 

череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». Дети данного 

возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их упрямство 

имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля  у них есть.                                                              

Эмоции. 

На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые 

были отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и 

непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, 

но поверхностны. Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина 

лежит на поверхности. Он по-прежнему зависим от своего физического 

состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций становятся 

конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты 

со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое 

удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят 

строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь 

ребёнок не только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на 

неудачу в деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он 

строил. В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, 

чем на третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, 

настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие 

друг другу. Но это временное явление.  

 

Восприятие. 

 

При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и 

совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и 

явления воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые сенсорные 

признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как 

отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их 

смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) 
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появляется способность как бы обводить взглядом контуры предметов. 

Появляется способность зрительно разделить предмет на части. Так, в 

выложенном на столе домике из четырёх кубиков с большим треугольником 

сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. Однако многие дети не 

могут выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя границы 

между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия создаёт 

трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто 

рассматривается как недостаток внимания.  

Внимание. 

Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. 

Направление их внимания на объект путём словесного указания продолжает 

представлять трудности. Переключение внимания с помощью словесной 

инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём внимания, 

измеряемый стандартизированными способами, не превышает одного 

объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от 

степени заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети 

могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, 

выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок 

может сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами.  

Память. 

 Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает 

преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан 

материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что 

им интересно, или то, что им понравилось: песенку, стихотворение, какой-

нибудь разговор, событие. 

Речь . 

детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, 

но становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается 

за год в среднем до 1500 слов. Изменяется словарный состав речи: возрастает 

по сравнению с именами существительными доля глаголов, прилагательных 

и других частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются 

сложные предложения.  

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, 

что влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в 

звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не совершенна: она 

нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие звуки не 

произносятся.  

Мышление . 

носит наглядно-образный характер. Это означает, что от манипулирования 

объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями о 

них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной 

деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном 

мире, непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед 

собой в данный момент.  
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Деятельность.  

Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то 

строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — 

клеить, лепить, рисовать.  

Целеполагание. 

На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее 

представлять себе результат, который он хочет получить, и активно 

действовать в направлении достижения этого результа. Однако любые 

усилия, направленные на достижение результата, должны приносить 

удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает 

ставить перед собой маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в первую 

очередь в сфере признания и одобрения его достижений взрослым.  

Оценка результата.  

К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если раньше три 

кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и малыш 

был доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что 

получается у других, и, составляя для себя более ясный образ конечной цели, 

ребёнок начинает стремиться к более совершенному результату. Поэтому 

дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не получается задуманное. 

Вместе с тем такое стремление становится тем внутренним «мотором», 

который вызывает интерес к разным практическим средствам и способам 

действия и побуждает овладевать ими. Научившись клеить, ребёнок может 

затем просто наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ 

деятельности и наслаждаясь своим умением. 

Овладение способами деятельности.  

На данном возрастном этапе интерес к средствам и способам практических 

действий создаёт уникальные возможности для становления ручной 

умелости. В этом году следует помогать малышу овладевать практическими 

средствами и способами их достижения. Только так вы сможете сохранить и 

укрепить его веру в свои силы и избавить малыша от огорчений по поводу 

его неудач. 

Сознание.  

В этот год жизни, накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет 

ему строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания 

познавательно-исследовательской деятельности позволяет детям узнать 

новые свойства окружающих его предметов. Формирующееся наглядно-

образное мышление определяет отражение объектов окружающей 

действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации 

образов и обозначающих их слов.  

Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через понятия 

— прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, 

который требует времени и профессионального внимания педагога.  
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Личность. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение 

их собственной компетентности, способствуют формированию 

представлений о самих себе как о могущих и умеющих.  

Отношение к себе. 

 Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным 

изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное 

слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но все же начал 

осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от 

взрослых. Именно поэтому дети данного возраста так чувствительны к 

подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь 

убедиться в своей значимости, компетентности, умелости и могуществе.  

Мы — помощники и защитники. 

Очень важно реализовывать данную потребность таким образом, чтобы это 

помогало закладывать ценные черты личности ребёнка. Ведь можно свою 

значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно — 

помогая другим и что-то созидая. Возможность помогать и созидать 

наиболее полно предоставляют детям вымышленные ситуации, связанные с 

игровыми персонажами. Наши многочисленные наблюдения показали, что 

дети охотно приходят на помощь игрушечным животным, куклам и т. п., 

если те попадают в затруднительное положение и обращаются к их 

содействию. Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в 

отношении игрушек, позволяет ребёнку пережить добрые чувства и 

побуждает к реальным усилиям для достижения вымышленной цели. Очень 

важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа как 

целое, как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к 

достойному делу, формирует групповое сознание и групповую традицию 

откликаться на просьбы о помощи.  

Личность. Отношение к взрослому. 

 Ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это означает, что 

взрослый привлекает ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по 

интересной совместной деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. 

На четвёртом году жизни всё больший интерес приобретает для малыша его 

сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начинает превращаться 

в многообещающего партнёра.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

Может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности . 

Проявляет стремление к положительным поступкам. но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 
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Активно участвует в разнообразных видах деятельности: играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию , в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве.  

 Принимает цель, в играх, в действиях, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

отношения к ним.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить. обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональное состояние людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

героям. 

Охотно включается в повседневную деятельность, помогает взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, в ходе выполнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам во время игры, в повседневном общении 

и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками, предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить  собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется грамматический строй речи. пользуется не только 

простыми предложениями, но и сложными. Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, 

одевания, правильно пользуется предметами личной гигиены. 

Проявляет интерес к миру, задает вопросы о людях, их действиях. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Узнает дом, квартиру, детский 

сад, группу, своих воспитателей, знает членов своей семьи. называет хорошо 

знакомых животных и растения. Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению свойств и качеств предметов, 

объектов неживой природы.  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами. Внимательно вслушивается в 

речь взрослых, слушает комментарии и пояснения 
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО во второй младшей группе. 

Основные виды непосредственно образовательной деятельности. 

Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю. 

Двигательная деятельность: 

физическая культура 

3 занятия, одно из которых 

проводится на открытом воздухе 

Коммуникативная деятельность: 

речевое развитие 

1 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

Познавательно - исследовательская 

деятельность: 

исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения. 

Математическое развитие. 

 

 

 

 

2образовательные ситуации 

Художественно - эстетическая 

деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование; 

музыка 

 

2образовательные ситуации 

2 музыкальных занятия. 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в 

младшей  группе на 2022- 2023учебный год. 

Дни недели Образовательная деятельность 

Понедельник Художественно-эстетическая деятельность.  9.00- 9.15 

Музыкальное развитие.                                  9.40 - 10.00    

Вторник Математическое развитие.                              9.00 - 9.15 

 Физкультура на воздухе.                               10.30-10.45 

Среда Речевое развитие                                             9.00-9.15 

Физическое развитие.                                      9.30- 10.00 

Четверг Художествнно-эстетическое развитие .           9.00- 9. 15         

Физическое развитие.                                      9.30 - 10.00       

Пятница Социальный мир .                                           9.00 -9.15 

Музыкальное развитие                                    15.00 - 15.20   
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Планирование совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах. 
Формы образовательной                                             Количество форм образовательной  

деятельности в деятельности                                       и культурных практик в неделю 

режимных моментах 
                                              Общение 

Ситуация общения воспитателя                                          Ежедневно 

с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта . 

Беседы и разговоры с детьми                                             Ежедневно 

по их интересам. 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

и другие виды игр. 

Индивидуальные игры с детьми                                        3 раза в неделю 

(Сюжетно-ролевая, режиссерская, 

строительно-конструктивные игры) 

Совместная игра воспитателя и детей                                2 раза в неделю 

( сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

Детская студия                                                                         1 раз в 2 недели 

(театрализованные игры) 

Досуг здоровья и                                                                    1 раз в 2 недели 

подвижных игр 

Подвижные игры                                                                      Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность. 

Сенсорный игровой и                                                           1 раз в 2 недели 

интеллектуальный тренинг 

<< Школа мышления>> 

Опыты , эксперименты, наблюдения                                  1 раз в 2 недели 

(в том числе экологической  

направленности) 

Наблюдения за природой                                                     Ежедневно 

( прогулке) 

Формы творческой активности, обеспечивающий 

художественно- эстетическое развитие детей. 

Музыкально- театральная гостиная                                       1 раз в неделю 

Творческая мастерская ( рисование,                                     1 раз в неделю 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

Чтение литературных                                                                 Ежедневно 

произведений. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Самообслуживание                                                                      Ежедневно 

Трудовые поручения                                                                   Ежедневно 
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(индивидуально и подгруппами) 

Трудовые поручения                                                                   1 раз в 2 недели 

(общий и совместный труд) 

 

2.2. Комплексно - тематическое планирование образовательного 

процесса 

Сентябрь. 

- День знаний. Мой детский сад. 

- Мой любимый город/Волгодонск - город, в котором я живу. 

- Урожай. Фрукты. Сад. 

- Урожай. Овощи. Огород. 

Октябрь. 

- Осень. Краски осени. Деревья, грибы, ягоды. 

- Птицы. Перелётные птицы. 

- Дикие животные. Обитатели морей и океанов. 

- Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Ноябрь. 

- Россия - наша Родина! 

- Наша гордость - леса, поля, степи, реки, моря.  

Дополнительно: хлеб 

- Бытовые приборы. Инструменты (орудие труда). 

- Мама - главное слово!  

Дополнительно: Посуда. Продукты питания 

Декабрь. 

- Зима. Зимняя сказка. Зимние забавы (зимние виды спорта). 

- Зимующие птицы. Животные севера. 

- Игрушки. Новогодний калейдоскоп. 

- Новый год - весёлый праздник! 

Январь. 

- Культура, фольклор, казачество. Святки. Народные традиции. 

- Дом. Мебель. 

- Домашние животные и птицы. Уход за ними и польза для людей. 

- Комнатные растения. Уход. Польза. 

Февраль. 

- Животные жарких стран. 

- Части тела. Я - человек. Профессии. 
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- День защитника Отечества. 

- Семья. Здоровье. Дополнительно: Детские поэты России. 

Март. 

- Женский день - 8 марта! 

- Весна приметы весны (птицы, животные, растения). 

Дополнительно: Детские писатели России. 

- Флора и фауна Донского края. Дополнительно: Детские писатели России. 

- Правила дорожные - правила надёжные. Знай и выполняй! Безопасность. 

Апрель. 

- Транспорт. 

- Космос. День космонавтики. 

- Зелёные лёгкие земли. Растения. Деревья, травы, цветы. 

Дополнительно: Весенние работы на селе. 

- День земли. Дополнительно: Детские поэты России. 

Май. 

- Поздняя весна (растения, животные, птицы, насекомые).  

- Дни воинской славы. 

- День Победы! 

- Дружба, Миром правит доброта. Скоро в школу. 

- Лето. Летний отдых (безопасность). 

 

 

2.3 Содержание образовательной деятельности с учетом требований 

ФГОС дошкольного образования. 

Программное содержание образовательной деятельности представлено в 

пяти образовательных областях:  

 " Социально - коммуникативное развитие" 

 " Познавательное развитие" 

 " Речевое развитие" 

 " Художественно - эстетическое развитие" 

 " Физическое развитие" 

 

 

1.   Образовательная область << Социально - коммуникативная >> 
Извлечение из ФГОС ДО 

Социально- коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
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сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости , сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности, уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме.  

Задачи образовательной деятельности.      

•        развития общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

•        становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

•        развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками 

•        формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, сообществу детей и взрослых в группе детского сада 

•        формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

•        формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение знаний, норм и ценностей, позволяющих ребенку чувствовать себя 

полноправным членом общества. 

 

2.Образовательная область «Познавательное развитие»  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

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

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 
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надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

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

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении.  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих 

цвет.Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших 

способов обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 

прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 

выделение сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно 

образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать 

свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, 

где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, 

половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 

сада.  
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Ребенок открывает мир природы  
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа 

жизни.  

Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений 

ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага,  

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких 

сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут 

дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как  

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения 

какого-либо образа, изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое 

же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по 

цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5  

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

 

 

3.Образовательная область << Речевое развитие>> 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 
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Задачи:Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками;  Обучать детей вступать в контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения;  Развивать желание детей 

активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие 

умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных 

частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 

 

4.Образовательная область << Художественно-эстетическое 

развитие>> 

Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (  

словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; регуляцию самостоятельной и 

творческой деятельности детей ( изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др. 

 задачи: 

-Формироватьсенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 
- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 
- Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 
- Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 
- Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты. 
- Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приёмов. 



 

 

19 

  
Художественная литература: 
- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных. 
- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать. 
- Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 
- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 

и событиям. 
- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 
Музыка: 
- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 
- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 
- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
 

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

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

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

физическим упражнениям.  
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2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- 

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними;  

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 
 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности, 

обогащение его кругозора.развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной 

активности в совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 

с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельности педагогов и родителей 

 

  
МЕСЯЦ  СОДЕРЖАНИЕ  ФОРМЫ РАБОТЫ  

Сентябрь  1. Родительское собрание №1 

«Организационное»  

2. Информация для родителей: 

«Режим дня», «Наша образовательная 

деятельность», «Адаптация», «Что 

должно быть в шкафчике», 

Родительское собрание, 

консультации, 

инструктажи, 

индивидуальные беседы 
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«Именинники», «Сбор информации о 

семьях»  

3. Консультация «Воспитание 

самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста».  

4. Беседа «Подготовка детей к новому 

учебному году», «О соблюдении 

режима дня в детском саду и дома», 

«Внешний вид дошкольника»  

5. Памятка для родителей по 

оздоровлению детей в осенний 

период  

6. Участие родителей в жизни 

группы.  

Октябрь   

1. «Безопасность» - памятки  

2. Памятка «Как не надо кормить 

ребёнка»  

3. Наглядная агитация «Уголок 

здоровья»  

4. Памятка «Сто тысяч ПОЧЕМУ?»  

5. Консультация «Права и 

обязанности родителей»  

6. Беседа «О необходимости развития 

мелкой моторики рук»  

7. Развлечение «Осенины»  

8. Участие родителей в выставке из 

овощей и фруктов  

9. Привлечь родителей к 

изготовлению атрибутов для 

моторики рук  

 

Консультации, памятки, 

индивидуальные беседы, 

инструктажи 

Ноябрь   

1. Памятка для родителей «Обучение 

детей наблюдательности»  

2. Консультация «Начинаем утро с 

зарядки»  

3. Акция «Поможем тем, кто рядом»  

4. Консультация «Профилактика 

гриппа - оздоровление детей в 

детском саду и дома»  

5. Консультация «Как правильно 

наказывать ребёнка»  

 

Консультации, 

инструктажи, 

индивидуальные беседы, 

рекомендации 

 

6. Наглядная агитация «Это интересно» 
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                                  7. Участие родителей в изготовлении кормушек 

                                  8. Беседа «Безопасность в осенний период» 

                                  9. Помощь родителей в уборке участка от листьев 

Декабрь  1. Консультация «Семь родительских 

заблуждений о морозной погоде»  

2. Беседа «Рука развивает мозг»  

3. Родительское собрание №2 «Скоро 

праздник, Новый год!»  

4. Акция «Сохраним ёлочку красавицу 

наших лесов»  

5. Памятка «Игры и забавы зимой»  

6. Помощь родителей в подготовке к 

новогоднему утреннику, украшению 

группы  

7. Конкурс «Ёлочная игрушка своими 

руками»  

8. Консультация «Зачем и как учить 

стихи»  

9. Беседа «О правилах поведения на 

празднике»  

Родительское 

собрание, 

консультации, 

памятки, 

инструктажи, 

индивидуальны

е беседы 

Январь  1. Наглядная агитация «Наши привычки- 

привычки наших детей»  

2. Консультация «Не жадина, а 

собственник»  

3. Беседа «О профилактике гриппа среди 

населения»  

4. Консультация «Витаминная азбука 

родителям»  

5. Участие родителей в расчистке 

дорожек от снега  

6. Беседа «Осторожно гололёд»  

Беседы 

индивидуальны

е, инструктажи, 

консультации  

Февраль  1. Консультация «Нетрадиционные 

методы лечения простуды»  

2. Консультация «Как приучать детей к 

труду»  

3. Фотовыставка «Лучше папы друга нет»  

4. Беседы «Как приучать малыша самому 

одеваться и раздеваться»  

5. Участие родителей в расчистке 

дорожек от снега  

Беседы, 

консультации, 

фотовыставка  

Март  1. Подготовка к весеннему празднику  

2. Оформление семейных стенгазет «Мы- мамины 

помощники»  

3. Консультация «Правила этикета»  
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4. Консультация «Заботимся о здоровье детей весной»  

5. Рекомендации родителям «В какие игры и как играть с 

детьми»  

6. Консультация «Воспитание усидчивости у детей»  

Апрель  1. «Неделя добрых дел» (благоустройство 

участка и территории детского сада)  

2. Консультация «Учите детей заботиться 

о своей безопасности»  

3. Стенгазета «Детский юмор»  

4. Консультация «Я и дорога»  

5. Памятка «Отравление ядовитыми 

растениями»  

Консультации, 

памятки, 

беседы, 

инструктажи  

Май  1. Родительское собрание№3 «Чему мы 

научились»  

2. Консультация «Как организовать 

летний отдых»  

3. Анкетирование «Чего вы ждёте от лета 

в детском саду?»  

4. Консультация «Оздоровление детей в 

летнее время» 

 5. Участие родителей в подготовке 

группы и участка к летнему периоду  

Родительское 

собрание, 

анкетирование,  

консультации, 

беседы, 

инструктажи 

    

2.5. Направления, выбранные  участниками образовательных 

отношений из числа парциальных программ, развивающие технологи. 

Парциальные программы 

ДОУ реализует общеобразовательную программу МБДОУ ДС 

«Малыш», разработанную на основе программы "Детство", а также 

технологии и методики нового поколения. 

 «В краю тихого Дона»: парциальная образовательная программа по 

приобщению дошкольников к культуре Донского края; под общ. ред.  

Л.А. Баландиной. 

 «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыкова. 

 

Приоритетные направление группы:  

Тема: 

«Условия развития детского коллективного творчества 

нетрадиционной техникой рисования" 

Будут решаться следующие задачи:  

- формировать художественное мышление и нравственные черты личности; 
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- развивать эстетическое воспитание и создавать условия для освоения 

нетрадиционной рисования; 

• «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыкова.       

2.6. Особенности организации образовательного процесса во 

второй младшей группе. 

1. Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Ростовская область - южная полоса 

России: 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 и ветреная зима и 

сухое, жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года уменьшается пребывание детей на открытом воздухе. 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: 

- Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание ОД) ; 

- Летний период: (июнь - август, для которого составляется другой режим) 

2. Демографические. 

Численный состав группы __ детей. Из них мальчиков- ___ девочек - 

_____Социальные. 

Полная семья - ____ 

Не полная -_____ 

Многодетная – _____ 

III. Организационный раздел. 

Для целостного осуществления всех направлений в педагогическом 

процессе распределено содержание понедельно.  

Ежедневно планируется содержание образовательных ситуаций, 

сочетающих разные виды активности детей.  
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Обязательная часть реализуется через образовательную деятельность 

во всех возрастных группах, разработанная в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к максимально допустимому объему 

недельной образовательной нагрузки.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшейгруппе не 

превышает 30 и 40 минут соответственно.Самостоятельная деятельность 

детей 3-4 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Рациональное 

распределение и сочетание непрерывной образовательной деятельности и 

самостоятельной деятельности детей дает возможность снизить нагрузку, 

исключить перегрузки, осуществлять дифференцированный подход к 

каждому ребенку и индивидуальную работу.  

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 4 лет организуются 3 раза в неделю (СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). Поэтому вводится 

дополнительно третье занятие в планирование ОД по физической культуре, 

которое проводится на свежем воздухе.  

Образовательная деятельность «Мир искусства и художественная 

деятельность» включает в себя рисование, аппликацию, конструирование, 

лепку.  

В группе аппликация чередуется с конструированием, лепка чередуется с 

рисованием (Методический комплект к программе «Детство»: «Младший 

дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство», 

«Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»).  

Детская художественная литература в группе проводятся во второй 

половине дня в виде совместной деятельности, в целях исключения 

превышения предельно допустимой нагрузки на ребенка.  

Детская деятельность в течение дня распределена с учетом баланса 

между статическими видами деятельности и двигательной активност 

3.1. Основные методические пособия, обеспечивающие 

образовательный процесс.  

Направление 

развития/образоват

ель- ной области 

Вид 

деятельности 

НОД Программно-методическое 

обеспечение наглядно – 

дидактические пособия 
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Социально-

коммуникативное  

развитие 

Коммуникатив

ная 

Социальный 

мир 

Планирование и 

организация 

образовательного процесса 

дошкольного учреждения 

по образовательной 

программе "Детство". 

Учебно - методическое 

пособие.Научный ред. 

А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: 

Детство-Пресс, 2013. 

- Формирование 

коммуникативных 

навыков" « - 

Комплексные занятия на 

основе игровых 

технологий Ю. В. 

Полякевич, Г. Н. 

Осинин. Волгоград. 

Изд." Учитель 2017г 

- Воспитание любви к 

природе у дошкольников 

ФГОС ДО Волгоград. 

Изд. "Учитель" Ю. А. 

Вакуленко.  

Познавательное  

развитие 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Математичес

кое развитие 

- "Математика от трех до 

семи" З. А. Михайловна.  

Речевое развитие Восприятие 

литературы и 

фольклора 

Развитие 

речи. 

- Развитие речи детей 3- 7 

лет. Под редакцией О.С. 

Ушаковой. - М.: ТЦ 

Сфера,2017. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительна

я  

Мир 

искусства и 

художественн

ая (лепка, 

- Цветные 

ладошки. Под 

редакцией И.А. 
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рисование- 

аппликации)   

Лыковой 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Физическая 

культура 

- Физкультурные 

занятия в детском 

саду. О. М. 

Литвинов. 

Ростов-на-дону 

феникс . 

 

Перечень пособий для детей и наглядного демонстрационного 

материала, сопровождающих реализацию рабочей программы. 

Пособия по ознакомлению детей с окружающим миром и развитию речи. 

 Бытовые электроприборы. 

 Мебель. 

 Транспорт. 

К.П.Нефедова, М.:Гном и Д .,2008,2010 

 Цветы. 

 Насекомые. 

 Травы. 

 Деревья. 

 Птицы. 

 Профессии. 

Т.А.Шорыгина. М.: Гном и Д. 2000,2007,2008,2010 

Серия учебных пособий для дошкольников. обучающие карточки. "Проф-

Пресс".2007-2013 

 Животные Арктики и Антарктики 

 Животные Австралии 

 Животные Южной и Северной Америки 

 Животные Африки 

 Дикие животные 

 Насекомые 

 Земноводные и пресмыкающиеся 

 Цветы 

  Деревья 

 Грибы и ягоды 

 Безопасность дома и на улице 

 Посуда, одежда, мебель 

 Еда и напитки 
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  Инструменты 

  Профессии 

 Герои русских народных сказок 

 

Подбор книг из серии <<Космос>>   ,по ПДД, плакаты по ОБЖ, папки-

раскладушки по ПДД И ОБЖ. 

Серия пособий по художественному творчеству 

Дидактический материал << Учимся рисовать>>. С Вохринцева. 

Екатеринбург, изд. "Страна фантазий", 2000 

Лепим из пластилина. М .Иванова,  М.: " АСТ-Пресс- Книга" ,2006 

Лепка в детском саду для детей 3-7 лет. М.Б. Халезова- Зацепина. А.А. 

Грибовская, изд."ТЦ Сфера" ,2009 

Учебно-наглядное пособие " Знакомим с натюрмортом". " Знакомим с 

живописью". Н.А.Курочкина, СПб.: Детство-Пресс. 2005 

Наш детский сад. Н.В.Нищева. СПб.: Детство_Пресс,2006 

Мир природы. Животные. Н.В.Нищева. СПб.: Детство-Пресс, 2004 

Добро пожаловать в экологию.  О.А.Воронкевич, СПб.: Детство-Пресс.2006 

 

Игровой дидактический материал. 

 Домашние животные 

 Дикие животные 

 Перелетные птицы 

 Зимующие птицы 

 Домашние животные и их детеныши 

 Дикие животные и их детеныши 

Пособия для развивающего обучения. 

 Составляем слова  

 Читаем по слогам 

 Учим цифры 

 

Развивающие книги. 

Развивающие игры для дошкольников. А.В. Печерова, М.: ВАКО, 

2008 

Загадки для развития речи, внимания, памяти и абстрактного 

мышления. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. М.: Астрель:АСТ; Владимир: 

ВКТ,2008 

 Пальчиковые игры. О.И. Крупенчук. СПб.: издат-й дом "Литера", 

2005 

Настольные развивающие игры. 

Лото: "Магазин, Профессии. Мой дом, живая природа, Азбука. Буквы-

цифры, Занимательная математика, Дорожные знаки." 

Домино:" Фрукты, Домашние любимцы" 
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 Игры Б. Никитина : " Сложи квадрат, Сложи узор, Точечки, 

Внимание 

 Различные по тематике пазлы, наборы мозаики, кубики " собери 

сказку". 

Настольные игры по Ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи . 

Интерактивные игры по ПДД " Берегись автомобиля" 

 

Книги, рекомендуемые для чтения детям младшего возраста 

возраста. 

Произведения малых форм  русского народного и фольклора народов 

мира. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Литературные сказки. 

Русские народные и сказки народов мира. 

Небылицы. 

Басни. 

Серии сюжетных картинок( истории в картинках) 

 Иллюстрированные сборники сказок, книжки- малышки с хорошими 

рисунками и текстами из двух-трех строк, предваряющими 

иллюстрацию или завершающими страничку. 

Любые занимательные азбуки. 

Комплекты иллюстраций к известным литературным произведениям. 

Книги, любимые детьми. 

Сезонная литература 

 Детские журналы 

Портреты писателей: А. Барто, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, К.И. 

Чуковский.  

           Методики и технологии. 

Успешно зарекомендовали себя следующие методики и технологии: 

 здоровье сберегающие 

 технология проектного обучения 

 личностно ориентированная 

 игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативные 

технологии, педагогические системы В.Ф. Шаталова, Е.Н. 

Ильина, Н.А. Зайцева, А.А. Окунева, Р.Г. Хазанкина, К.Ф. 

Маховой и др. 
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3.2 .Режим дня жизнедеятельности детей дошкольного возраста МБДОУ 

ДС " Малыш" г. Волгодонска с 01.09.2022- 31.05.2023 уч. г. 

Режим дня ( холодный период). 

 

Режимные моменты.                                                                         Время. 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми,                    7.00- 8.10 

самостоятельная деятельность детей. 

Завтрак.                                                                                                 8.10 

Игры, подготовка к НОД.                                                                8.30- 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность: образовательные ситуации                                9.00- 9-30 

( общая длительность, включая перерыв)  

Подготовка к прогулке, прогулка,                                               9-30- 11-30  

возвращение с прогулки.                                                            11-30 -  11-40 

Самостоятельная деятельность по выбору                              11-40 - 12-00  

и интересам. 

Подготовка к обеду , обед.                                                          12.00- 12-20 

Релаксационная гимнастика перед сном .                               12-30- 12-40 

Подготовка ко сну, сон.                                                                 12-40 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ,                                          15.00- 15.30 

водные процедуры. 

НОД                                                                                                15-30 - 15-45               

Подготовка к полднику, полдник.                                             15.50- 16-10 

Игры, досуги,  самостоятельная 

деятельность по интересам, общение.                                    16-20 - 16.50 
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Подготовка к вечерней прогулке, прогулка.                             16.50- 18.30 

 Уход домой                                                                                  до 19.00 

Режим дня ( летний период) 

Режимные моменты.                                                                    Время. 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,                     7.00- 8.15 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к завтраку, завтрак.                                               8.15- 8.35 

Игры, подготовка к образовательной  

деятельности.                                                                                8.40- 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

возвращение с прогулки.                                                           9.30- 11.30 

Самостоятельная деятельность по  

интересам и выбору детей.                                                       11.40- 12.00 

Подготовка к обеду, обед.                                                         12.00- 12.30   

Релаксирующая гимнастика перед сном.                              12.30- 12.40  

Подготовка ко сну , сон.                                                              12.40- 15.00  

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры.                                                                     15.00- 15.30 

Подготовка к полднику, полдник.                                           15.30- 15.55 

Игры, досуги,  самостоятельная 

деятельность по интересам, общение.                                 15.55- 16.30 

Вечерняя прогулка.                                                                     16.30- 18.30   

 Уход домой.                                                                                 до 19.00 
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3.3 Организация двигательного режима детей 3-4лет 

Одним из важнейших факторов хорошего физического и психического 

развития ребёнка является правильно организованная двигательная 

деятельность в детском саду. Здоровый малыш стремится к движениям, 

активной деятельности. Во многом подвижность ребёнка зависит его 

двигательных умений. У младшего дошкольника возрастает стремление 

действовать самостоятельно. В этом возрасте ребёнок обладает сравнительно 

большим запасом движений, он ещё не заботится о результатах своих 

действий, он поглощён процессом самих движений, их эмоциональным 

воздействием. Движения ребёнка приобретают всё, более преднамеренный 

характер, т. е. он уже в состоянии проделывать, повторять движение по 

своему усмотрению или предложению педагога, соблюдать направление, 

последовательность выполнения движений и др. Период до четырёх лет 

является подготовительным для освоения техники (наиболее рационального 

способа выполнения) разнообразных движений (сложных основных 

движений, спортивных упражнений). 

Вот наиболее яркие особенности освоения движений детьми младшего 

дошкольного возраста (были учтены определённые рекомендации 

программы «Детство»). 

 «Ребёнок наиболее успешно осваивает физические упражнения в 

общении со взрослым (родителем, педагогом), наблюдая за его действиями и 

подражая им. При этом важно учитывать, что малыша интересует деловое и 

эмоциональное общение, когда педагог является постоянным источником 

новых игр и упражнений. …Объяснение взрослого ребёнок понимает лучше, 

если видит, как взрослый выполняет упражнение, и одновременно двигается 

сам». Это объясняет введение в двигательную деятельность младших 

дошкольников количества подражательных движений. С подражания 

образу начинается познание ребёнком техники движений. При назывании 

движения через образ дети подражают зверям, птицам, рыбам. 

Эффективность подражательных движений заключается в том, что через 

образы можно осуществлять частую смену двигательной деятельности из 

разных исходных положений. Приёмы показа подражательных движений 

могут быть разными (это зависит от сложности того или иного движения, 

образа: можно сначала назвать образ, а потом показать подражательное 

движение, можно наоборот – сначала показать подражательное движение, а 

потом попросить детей угадать образ; сопроводить показ того, как двигаются 

при этом разные части тела и др.). 

 «Многие новые движения малыши легко осваивают в играх и игровых 

упражнениях, это связано с тем, что сами движения малыша довольно 

просты. В более старшем возрасте в подвижных играх будет более 

целесообразно лишь закреплять разученные ранее движения». Именно с этой 

особенностью связано введение в двигательную деятельность детей данного 

возраста большого количества игровых упражнений, подвижных игр разной 
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интенсивности (даже игр – эстафет). Так, например, в содержание 

двигательной деятельности детей по освоению движений включён бег с 

препятствиями. Который дети воспринимают как игру. Разнообразие 

физкультурного оборудования (маты, модули, обручи разных размеров, 

шнуры – «косички», колокольчики и др.), используемого в качестве 

препятствий при беге, позволяет эмоционально окрасить достаточно 

монотонные движения в беге и вызывает интерес к движению. 

 Ребёнок «быстрее заинтересуется упражнением, захочет его выполнить 

и лучше запомнит новые движения на фоне положительных эмоций, а также 

при условии активизации различных анализаторов (зрительного, 

слухового, тактильного и др.). Исходя из этого, помогаем ему, используя не 

просто показ, а сопровождая показ понятными для ребёнка словами, 

образами знакомых героев книг, мультфильмов. Повышать активность 

ребёнка при выполнении упражнений помогает также музыкальное 

сопровождение. Совместную двигательную деятельность педагога и детей 

сопровождаем стихами, попевками, потешками, песенками и др. 

 Повторяя за взрослым слова, которые тот произносит во время 

совместного выполнения движений, ребёнок непроизвольно запоминает 

текст, учится соотносить движения со словами, у него развивается речь, он 

может использовать самостоятельно всё то, чему учится в совместной 

деятельности со взрослым. 

 «Малыш быстро забывает даже понравившиеся ему упражнения. 

Запоминание будет более прочным, если ребёнок в течение некоторого 

времени (несколько дней) будет иметь возможность выполнять новое 

движение в неизменной обстановке. Для успешного освоения нового 

движения малышу необходимо повторить его не менее 24 – 25 раз. Эти 

повторы целесообразно равномерно распределять между 3 – 4 занятиями 

физической культурой (образовательными ситуациями) с минимальными 

временными интервалами между ними». Поэтому в содержании 

двигательной деятельности с детьми этого возраста все двигательные 

задания повторяются неоднократно (как в повторяющихся условиях, так и 

в изменяющихся). 

 «Важно продумать физкультурно – игровую предметную среду, которая 

будет окружать малыша. Для успешного использования всех физкультурно – 

игровых пособий в работе с детьми педагогам целесообразно на каждое их 

них иметь несколько функциональных карточек с описанием (изображением) 

возможных усложняющихся заданий для детей». В данном пособии 

предлагаются варианты организации физкультурно – игровой 

среды, которую можно создавать в физкультурном зале, игровой комнате, 

группе. Они представлены в виде схем с описаниями двигательных действий 

детей с использованием физкультурно – игрового оборудования. Основная 

идея заключается в расположении оборудования по всему периметру 

физкультурного зала. Это позволяет организовать одновременно 

самостоятельную двигательную деятельность большого количества детей 
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(используя как поточный, так и подгрупповой способ выполнения 

двигательных заданий). 

  Двигательная деятельность детей младшего дошкольного возраста 

осуществляется в разных формах двигательного режима: совместная 

деятельность со взрослым на занятиях физической культурой, утренней 

гимнастикой, прогулках на свежем воздухе; самостоятельная двигательная 

деятельность и др. 

Используя различные формы работы с детьми при конструировании 

образовательного процесса, главной структурной единицей 

остаётся образовательная ситуация, которую заранее конструирует сам 

педагог или которая возникает спонтанно. Особенно важно уметь создавать 

образовательные ситуации, стимулирующие освоению малышом основных 

движений. 

Совместная двигательная деятельность взрослого и детей может быть 

спроектирована на основе определённых сюжетов (когда все двигательные 

действия соединены одним сюжетом, придуманным воспитателем) или 

обыгрывания всевозможных действий с одним физкультурным пособием. 

Утренняя гимнастика проводится в виде структурно простых 

обшеразвивающих упражнений: большинство движений в них выполняются 

в лицевой плоскости одновременно и однонаправлено. Малышу легче 

выполнять упражнения, состоящие из изолированных движений отдельных 

частей тела. Целесообразно вводить постепенно движения, в которых 

одновременно движутся разные части тела (поднять руку вверх, отвести ноге 

назад на носок). Для большего оздоровительного эффекта упражнения важно 

расположить в следующем порядке. 

1. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

2. Повороты или наклоны туловища в стороны, наклоны вперёд. 

3. Упражнения для ног (приседания). 

4. Упражнения для брюшного пресса из исходного положения лёжа на 

спине, сидя. 

5. Поскоки или бег на месте в чередовании с ходьбой. 

Утренняя гимнастика может быть проведена и в виде подвижных игр, на 

основе несложных ритмических упражнений под музыку, корригирующих 

упражнений для профилактики состояния основных систем детского 

организма (опорно – двигательной, дыхательной, игровой). 

На прогулке оздоровительный и развивающий эффекты будут достигнуты 

только в том случае (Т. С. Грядкина, Н. А. Ноткина), если время 

двигательной активности детей составляет не менее 60 – 70% от её 

продолжительности. При этом важно обеспечить разнообразие движений: 

хорошо знакомые основные  движения, подвижные игры, имитационные 

движения во время наблюдений в природе. 

В ходе самостоятельной двигательной деятельности ребёнок пробует свои 

силы, проявляет инициативу, подходит к оценке результативности своих 
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действий. Показателями успешности хорошо организованной двигательной 

деятельности малыша являются: 

 достаточный объём двигательной активности, ей продолжительность; 

 содержание (разнообразие использованных двигательных умений; 

 хорошее настроение, положительные отношения между детьми; 

 достаточное количество соответствующих возрасту речевых реакций, 

сопровождающих деятельность ребёнка; 

 обращение к педагогу с целью приглашения к совместным действиям. 

В программе «Детство» обозначены задачи, реализация которых 

способствует освоению основ двигательной культуры детьми 3 – 4 лет: 

 учить детей согласовывать свои действия с движениями других – 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; 

 учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 

 учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения; 

 учить детей уверенно , в соответствии с указаниями педагога 

выполнять физические упражнения; 

 способствовать желанию ребёнка принимать активное участи в 

подвижных играх; 

 направленно развивать скоростно – силовые качества детей. 

Решение указанных задач успешно реализуется методами и способами, 

описанными  в данном методическом пособии. 

К четырём годам ребёнок может выполнять: 

 построение и перестроение; порядковые упражнения; повороты на 

месте; 

 общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов; в 

различных положениях (стоя, сидя, лёжа); 

 основные движения: разные виды ходьбы с заданиями; бег со сменой 

темпа и направления; прыжок в длину с места двумя ногами и в 

глубину (спрыгивание); прокатывание предметов, упражнения с мячом 

(отбивание и ловля); бросание предметов одной и двумя руками 

горизонтально и вертикально в цель, вдаль; лазание приставным 

шагом, перелезание через предметы и пролезание под ними; 

 спортивные упражнения: катание на трёхколёсном велосипеде; 

ступающий шаг и повороты на месте; попытка скользящего шага на 

лыжах; 

 основные правила подвижных игр. 

 

3.4 .Организация развивающей предметно - пространственной  

среды. 
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Предметно-развивающая среда создана в соответствии с требованиями 

нормативных документов: ФГОС ДО, Программы «Детство», СанПИН, под 

редакцией Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой. 

Предметно- развивающая среда согласно требованиям ФГОС дошкольного 

образования в группе содержательно насыщенная, трансформируемая, 

полуфункциональная, вариативная, доступная и  безопасная. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных. 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных и спортивных 

развлечениях. Атрибутика игр для старших дошкольников более 

детализирована. Размер оборудования и игрушек небольшой - для игр на 

столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и 

длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на 

которых есть картинка или надпись для узнавания игры. 

В группе есть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной 

упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др . Есть альбомы. 

книги- самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Предметно- развивающая среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств , для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. все материалы и 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрен " уголок 

уединения", где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

В группе созданы различные центры активности: 

Развивающая предметно – пространственная среда в младшей группе  

в соответствии с ФГОС ДО 

В развивающей предметно – пространственной среде 2 младшей группы 

отражены основные направления образовательных областей ФГОС ДО: 

 коммуникативно-личностное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  

     Пространство групповой комнаты организовано в виде уголков: 
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 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок для театрализованных игр; 

 книжный уголок, 

 сенсорно – математический уголок; 

 уголок конструктивной деятельности; 

 уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации); 

 спортивный уголок; 

 уголок природы; 

     Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 
 

1.Центр  для сюжетно ролевых игр. 

В уголке имеются игрушки для детей до 3-4 лет довольно крупные и 

готовые к использованию. 

Это атрибуты для сюжетно – ролевой игры «Семья»: кухонная плита, 

кукольная кроватка с "постельными принадлежностями"; диванчик, на 

котором могут сидеть и куклы, и дети; набор столовой и чайной кукольной 

посуды. Атрибуты для сюжетно – ролевой игры «Больница»: аптечная 

стойка, медицинские предметы (шприц, термометр, пузырьки, вата, и др.). 

 Игровые материалы  для игры «Гараж» (машинки) размещаются в низких 

стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, вдвигающихся в нижние 

открытые полки шкафов.Все материалы, находятся в поле зрения,  и 

доступны детям. 

 В группе круг полифункциональных материалов невелик. Имеется 

емкость с разрозненными пластмассовыми и деревянными кубиками, 

брусками, шарами разных цветов и размеров. В качестве заместителей 

используются элементы конструкторов, строительных наборов. Они 

используются для огораживания "домика", "автобуса" и пр., как сидения в 

них, для устройства кроватей для кукол и т.п. 

      

2.Центр для театрализованных игр: 

- Кукольный театр («Теремок»), 

- Настольный театр («Репка», «Два жадных медвежонка») 

-Театр – фланелеграф (сказка «Цыплёнок») 

- Театр с игрушками Бибабо 

- Маски персонажей 

-Уголок ряжения (юбки, платки, сарафаны, штаны полицейские фуражки, и 

др.) 

- Фонотека с аудиозаписями детских песенок из мультфильмов и сказок 

- Ширма 
 
 

3. Книжный Центр: 

         - Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме 
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         - Настольно-печатные игры по развитию речи 

         - Иллюстрации к сказкам, дидактические альбомы с картинками 
 

4. Сенсорно – математический центр. 

Для детей в группе имеются предметы, относящиеся к типу образно-

символических, позволяющие расширять круг представлений детей, 

развивать речь. Это наборы картинок с изображениями простых 

геометрических форм, бытовых предметов, животных, растений и плодов, 

разрезные (складные) кубики и картинки (из 2-4 элементов), парные 

картинки для сравнения, простые сюжетные картинки, 

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности: в 

спокойном месте группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. 

Часть объектов для исследования в действии стационарно расположена на 

специальном дидактическом столе и полке, приспособленных для этой цели. 

Остальные объекты для исследования и образно-символический материал 

воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом 

их свободной деятельности.  В группе имеются следующие материалы: 

    - Пирамидки, окрашенные в основные цвета 

- Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками,) 

- Объемные вкладыши из 5-7 элементов (миски, кубы, домик, машина) 

- Матрешка 

- Доски-вкладыши (с фигурками) 

     - Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 

- Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине 

- Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 

- Наборы кубиков с цветными гранями 

- Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы, кнопки) 

 - Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, 

прыгающие игрушки и т.п.) 

- Наборы парных картинок (предметные) 

- Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 частей) 

- Разрезные (складные) кубики с предметными картинками 

- Разрезные картинки, разделенные на 2-4 части 

5.Центр конструктивной деятельности. 

      Весь строительный материал разложен по форме для того, чтобы 

дети могли быстро отбирать необходимые детали и при уборке 

упражняться в классификации их. 

      Мелкий строительный материал насыпан в корзины, ящики или коробки. 

     Конструкторы размещены в открытых коробках или небольших 

корзинках. Это позволяет детям конструировать как за столом, так и, на 

паласе 

В группе имеются: 

- Конструкторы разных размеров и форм и материалов 

- Мозаики разных форм и размеров 

- Природный материал. 
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6.Центр для продуктивной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации): 

К продуктивным видам детской деятельности относятся рисование, лепка, 

аппликация. Для того чтобы каждый ребенок в возрасте с 3 до 4 лет смог 

сделать этот очень важный шаг в своем развитии, в нашей группе имеются 

соответствующие материалы и оборудование:     

- Наборы цветных карандашей (6 цветов) 

- Восковые мелки (6 цветов) 

- Гуашь 

- Пластилин (6 цветов) 

- Круглые кисти 

- Емкости для промывания ворса кисти от краски 

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм 

- Клеёнки для аппликации 

- Бумага для рисования 

- Доски для лепки 

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду для вытирания рук во время 

Лепки. 

- Розетки для клея 

- Подносы для форм и обрезков бумаги 

    - Щетинные кисти для клея 

7.Спортивный центр: 

В групповой комнате все  спортивные  пособия доступны детям, размещены 

таким образом, чтобы они способствовали проявлению двигательной 

активности детей. Так, рядом с кукольным уголком поставлены 

 игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное 

 оборудование расставлено вдоль одной свободной стены. 

Спортивные пособия: 

     - Мячи большие, средние, маленькие 

     - Флажки 

     - Гимнастические мячи 

     - Кольцебросы 

     - Мешочки для метания 

     - Кегли 

8. Центр природы:  

В группе находится: 

- 2 -3 комнатных растения, похожими на дерево, траву; 

- Неприхотливые, цветущие   одноцветными цветками (бегония, герань); 

- С широкими, плотными листьями (фикус); 

- Контрастными (традесканция); 

-Уголок наблюдения за природой (настенное панно экосистемы по временам года); 

- Инвентарь для ухода за растениями (лейки, лопатки, салфетки, опрыскиватель); 

- Иллюстрации аквариумных рыб, попугаев, черепах. 
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ВЫВОД: развивающая предметно-пространственная среда группы 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

 детей, взрослых, содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

3.5. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Праздники, мероприятия: 

Сентябрь. 

- Развлечение " День Знаний" 

Октябрь. 

- Осенний праздник " В гостях у Осени" 

Ноябрь 

- Спортивный праздник " Сильные, ловкие, смелые" 

Декабрь. 

- Новогодний утренник  

Январь. 

- Развлечение " Новогодние чудеса" 

- Познавательно - игровая программа " Красный, желтый, зеленый" 

Февраль. 

- Спортивный праздник " По морям, по волнам" 

- Масленица " Едет Масленица, едет сырная!" 

Март. 

- Мамин праздник 

- Театрализованное представление по пожарной безопасности " Чтобы не 

было беды" 

Апрель. 

- Фольклорный праздник " Весенняя капель" 

- Физкультурный досуг по пожарной безопасности " Юные пожарные" 

Май. 

- Праздничный концерт « День семьи» 

Традиции жизни группы: 

Ежедневные Содержание 

«Приветствие» Перед началом дня общей жизни группы воспитатель 

собирает детей вместе вкруг и проводит утренний ритуал 

приветствия, выражая радость от встречи с детьми и 

надежду провести приятный и интересный день. 

«Нельзя - 

значит нельзя» 

Основная группа запретов должна быть немногочисленной 

и должна касаться самых основных принципов совместной 

жизни - личной неприкосновенности, уважения к 

деятельности и её результатам. Так, ни при каких условиях 

нельзя бить других детей, портить их игру нельзя. 

«Не надо, 

потому что…»  

Разъяснение детям, почему следует соблюдать то или иное 

правило (нельзя разбрасывать вещи, ломать игрушки и т.п.) 
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