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I.

Целевой раздел

1.1.
Пояснительная записка
Рабочая учебная программа разработана на основании:
• Основной общеобразовательной программы МБДОУ ДС «Дружба» г.Волгодонска
Ростовской области
• Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство»,
разработанной авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института
детства Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена
кандидатом педагогических наук, профессором Т.И. Бабаевой, доктором педагогических
наук, профессором А.Г. Гогоберидзе, кандидатом педагогических наук, доцентом О.В.
Солнцевой.
В соответствии с:
• Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-Федерального Закона «Об
образовании Российской Федерации»,
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам»,
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об
утверждении ФГОС дошкольного образования»,
• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.
№26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима ДОО».
1.2.
Цели и задачи
Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных
видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей;
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в
соответствующих возрасту видах деятельности;
• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Задачи воспитания и развития детей
• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ
его двигательной и гигиенической культуры;
• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
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•
•

•

•
•

•
•

обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализациииндивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей
и речи ребенка;
пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться
в творческую деятельность;
органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;
приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим
народам и культурам;
приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

По годовому плану ДОУ:
Цель работы: построение образовательной деятельности на основе современных
образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм инициативы,
активности и самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО.
Задачи:
1. Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического
оздоровление организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы и
здоровьесберегающие технологии, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
2.Продолжать совершенствовать и систематизировать работу по речевому развитию
дошкольников через нравственно – патриотическое воспитание и игровую деятельность.
3. Создать дополнительные условия социокультурной среды на территории МБДОУ для
полноценного развития и социализации дошкольников, в том числе и детей с ОВЗ,
формирования у них базовых компетентностей в познавательно-исследовательской
деятельности, универсальных культурных умений.
1.3.
1.
2.

3.
4.
5.

Принципы
Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее
- индивидуализация дошкольного образования).
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Сотрудничество Организации с семьей.
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6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.4.
Характеристика особенностей развития детей
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!». Отделение себя
от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый – характерное противоречие
кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной
отзывчивости – он может сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки
ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
отношение к окружающему.
Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте
дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых,
пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) – самостоятельно
есть, одеваться, раздеваться, умываться пользоваться носовым платком, расческой,
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за
столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на
определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных
компонентов которого является уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и
др.).
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов,
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый).
Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему
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известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.)
он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой
комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На основании опыта у них складываются
некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение
пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться
словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из
чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине,
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус,
самолет, велосипед и т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках
(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный,
вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить,
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды
(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по
форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых
домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит
от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в
течении 10-15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго.
Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без
всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова,
рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является нагляднодейственным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами
(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В три
года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.
Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка
вместо ложечки, камешек вместо мыла, стол – машина для путешествий и т.д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый
для ребенка – носитель определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни – это скорее
игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражает умения,
приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игры простые, неразвернутые,
содержащие одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего
возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать
речевые формы вежливого общения.
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В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны
поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к
книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы
чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок.
Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по
образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.
Музыкально-художесвенная
деятельность
детей
носит
непосредственный
и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).
совершенствуется звукоразличие, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко – тихо, высоко – низко и пр.).
начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим
движениям).
1.5.
Образовательная деятельность по приоритетным направлениям
Приоритетное направление работы воспитателя Кисловской Е.В.
Тема: «Развитие мелкой моторики рук у дошкольников посредством лепки из глины».
Цель: совершенствование координации движений мелкой моторики рук, развитие
логического мышления у дошкольников.
Задачи:
1. Развивать мелкую моторику рук, пространственное воображение, конструкторские
способности.
2. Расширить представления детей о природном окружении, об объекте неживой
природы – глине, о русском народном творчестве.
3. Способствовать развитию творческих способностей детей, воспитанию
художественно-эстетического вкуса, усидчивости.
1.6.
Реализация национально-регионального компонента
Национально-региональный компонент содержания рабочей программы реализуется через
ознакомление детей с малыми фольклорными формами, народными играми, сказками,
игрушками. Для воспитания чувства любви к своей маленькой родине, семье, используем
прослушивание песен о родном крае, поддерживаем познавательно – созидательное
отношение к окружающему миру донской природы .
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Реализация национально-регионального компонента представлена в Приложении 1
1.7.
Планируемые результаты освоения программы
Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с
общей игрушкой, участвовать в несложный совместной практической деятельности.
Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.
Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в
играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых
ребенок доводит начатую работу до определенного результата.
Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать
эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное
настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание
прочитанного, сопереживает героям.
Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям,
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры,
выполнения режимных моментов.
Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и
бытовой деятельности.
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами – заместителями,
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения
ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре,
рисунке, постройке.
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым
двигательным действиям и подвижным играм.
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной
гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).
Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает
вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения.
Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к
простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с
педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания
мира.

8

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия,
которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать
куртку» и т.п.).
Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню.
Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о
членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассмотрении семейного альбома или
фотографий.
Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия,
яркие признаки внешнего вида.
Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина),
но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда,
игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению
качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за
растениями и животными уголка природы.
Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения
другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения
правильных действий взрослыми.
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя
вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает
комментарии и пояснения взрослого.
1.8.
Оценка эффективности образовательной деятельности
МБДОУ ДС «Дружба» г.Волгодонска группа общеразвивающей направленности
младшего возраста (3-4 лет) №8 «Теремок» осуществляет воспитательно–
образовательную деятельность по примерной основной программе дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Также в работе используются дополнительные программы: Стеркиной Р.Б.
«Безопасность», Сорокиной «Театрализованная деятельность в детском саду»,
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию».
Диагностическое обследование детей проводится в соответствии с планом работы
МБДОУ ДС «Дружба» г. Волгодонска на 2020 -2021 учебный год.
Цель: построение педагогического процесса, выделение детей с проблемами в развитии;
разработка индивидуальных образовательных маршрутов; осуществление психологометодической поддержки.
Задачи:

выявить уровень развития познавательной активности детей, обогащения их
представлений об окружающих предметах и явлениях, умения выделять особенности
предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, анализа;

выявить уровень развития у детей самостоятельности, овладению разными
способами действий, приобретению навыков самообслуживания, самостоятельной
игровой деятельности и общения;

выявить уровень развития интереса детей к сотрудничеству, навыков речевого и
деятельного общения со взрослыми сверстниками;
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выявить уровень развития воображения и творческих проявлений детей, интереса к
участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества.
В работе применяются преимущественно мало формализованные диагностические
методы, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в
деятельности и общении со сверстниками и со взрослыми, а также свободные беседы.
После изучения личностных особенностей ребенка, его деятельных умений, содействия со
сверстниками и со взрослыми, корректируется образовательная работа, нацеленная на
поддержание и развитие достижений ребенка дальше и оказание ему необходимой
помощи.
Аналитическая справка на начало учебного года -Приложение 2, на конец года –
Приложение 2.1.
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2.1.

II.
Содержательный раздел
Структура содержания образовательной деятельности

Учебный план
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Дружба» г.Волгодонска
на 2020-2021 учебный год
Образовательные области
Непосредственно
Группа младшего возраста
образовательная деятельность
3-4 года
Количество часов
нед
год
Инвариантная часть (обязательная).
Познавательное развитие
Познавательно-исследовательская деятельность:
1.Исследование объектов живой и неживой
0,5
18
природы
2.Познание предметного и социального мира.
0,5
18
3.Матем. и сенсорное разв-е.
1
36
Речевое развитие
Коммуникативная деятельность:
1.Развитие речи.
1
36
2. Подготовка к обуч. грамоте.
3. НОД компенсир.напр.
Художественно-эстетическое Изобразительная деятельность:
развитие
1.Рисование
0,5
18
2.Лепка
0,5
18
3.Аппликация
0,5
18
4.Конструир-ие
0,5
18
Музыкальная деятельность
2
72
Чтение художественной литературы
Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками НОД и реализацию
в ходе совместной самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов.
Физическое развитие
Двигательная деятельность:
Физическая культура
3
108
Социально-коммуникативное Труд
Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками НОД и реализацию
развитие
Игра
в ходе совместной самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов.
Безопасность
Итого (без дополнительного образования) непрерывно образовательной
10
360
деятельности.
Продолжительность непрерывно образовательной деятельности
15 минут / 2ч30 минут

11

2.2.
Содержание педагогической работы по образовательным областям
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: 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 как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Задачи:
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, 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, игреэкспериментировании, 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, семье и родственных
отношениях.
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Итоги освоения:
1. Ребенок любопытен, задает вопросы: «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?»,
«Как называется?»
2. Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет,
размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования.
3. С
удовольствием
включается
в
деятельность
экспериментирования,
организованную взрослым.
4. Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе
познания свойств и качеств предметов.
5. Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей,
взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
6. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.
Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие» Приложение 3.
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Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 и к сообществу детей и установок к различным видам
труда и творчество; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Задачи:
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми,
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной
симпатии.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и
доверия к воспитателю.
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом,
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать
картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).
4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры
поведения в детском саду.
Итоги освоения:
1. Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям
взрослых, охотно посещает детский сад.
2. По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное
состояние близких и сверстников.
3. Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в
общение по поводу игрушек, игровых действий.
4. Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро
преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий.
5. Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к
миру.
Перспективное планирование образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» - Приложение 4.
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; 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:
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться,
благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения
или высказывания из 2-3 простых фраз.
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и
существительных в роде, падеже.
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах,
объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных
особенностях.
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться
речевым дыханием.
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Итоги освоения:
1. Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми:
понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые
распространенные предложения.
2. Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и
прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу.
3. По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4-х простых предложений.
4. Называет предметы и объекты ближайшего окружения.
5. Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.
6. Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям,
эмоционально откликается на него.
7. Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.
Перспективное планирование образовательной области«Речевое развитие»-Приложение 5.
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: 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;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Изобразительное искусство и развитие продуктивной деятельности и детского
творчества
Задачи:
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик
детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону
явлений природы и окружающего мира.
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2. Формировать умения внимательно рассматривать картину, 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.
3. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх
эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и
самостоятельно.
4. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел,
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы
создания изображения, формы, элементарную композицию.
5. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать
инструменты.
6. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе
освоенных технических приемов.
Итоги освоения:
1. Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть
любимые книги, изобразительные материалы.
2. Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету,
рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки,
иллюстрации.
3. Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с
реальными предметами.
4. Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает
эмоциональные переживания.
Перспективное планирование образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» по разделу «Изобразительное искусство и развитие продуктивной деятельности
и детского творчества»– Приложение 6.
Художественная литература
Задачи:
1. 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.
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление
внимательно их слушать.
3. 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.
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание,
активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.
5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.
Итоги освоения:
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1. Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам
просит взрослого прочесть стихи, сказку.
2. Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам
знакомых книг.
3. Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на
содержание прочитанного.
4. Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на
основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играхдраматизациях).
Перспективное планирование образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» по разделу «Художественная литература» – Приложение 6.1.
Музыка
Задачи:
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость
на музыку.
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального
звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Итоги освоения:
1. Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые
произведения.
2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о
настроении музыки.
3. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в
движении.
4. Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
5. Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.
Перспективное планирование образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» по разделу «Музыка» – Приложение 6.2.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: 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, на
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:
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1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим
упражнениям.
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.
Итоги освоения:
1. Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.
2. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с
возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах,
быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.
3. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит
свое место при совместных построениях и в играх.
4. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных
играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.
5. С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки. Радуется своей
самостоятельности и результату.
6. С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.
Перспективное планирование образовательной области «Физическое развитие» Приложение 7; по разделу «Физическая культура на воздухе» - Приложение 7.1
2.3 Содержание работы по взаимодействию с семьями воспитанников
Задачи:
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного
возраста и адаптации их к условиям ДОО.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное
отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к
близким, уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия
для развития самостоятельности дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитие его
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любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений
ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.
Планирование работы по взаимодействию с семьями воспитанников – Приложение 8.
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III.
3.1.

Организационный раздел
Программно-методическое обеспечение

Образовательное
Программа
Методическое обеспечение
направление
Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., СПб. :
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.
О. С. Ушакова. Развитие речи и
О.Н. Сомкова Образовательная область «Коммуникация» - методический
Речевое развитие:
творчества дошкольников (игры,
комплект/ М. 2011г.
упражнения, конспекты
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 1 мл. группе»/ М. 2008г.
занятий)/М.2001 г.
В.Н. Волчкова « Конспекты занятий во 2 мл.группе дет.сада»
О.С. Ушакова «Развитие речи детей практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ»/ М. 2004 г.
5-7 лет», М, 2011г.
В.Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей группе «Развитие речи»/ М.
Т.Б. Филичева,
2001г.
Г.В. Чиркина Устранение общего Л.Е. Кыласова Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной
недоразвития
речи
у
детей группы, М, 2011 г.
дошкольного возраста/ М. 2004г.
Е.В. Колесникова Развитие звуковой культуры речи у детей дошкольного
Н.В.Нищева
возраста, М, 1988 г.
Примерная
адаптированная Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в средней группе детского сада :
основная
образовательная практическое пособие для воспитателей и методистов, М, 2008 г.
программа для детей с тяжелыми Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова Преодоление речевых нарушений у
нарушениями
речи
(общим дошкольников, СПб, 2003 г.
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ М.Ф. Фомичева Воспитание у детей правильного произношения. М, 1981
М. 2004г
г.
Примерная
адаптированная О.С. Гомзяк Учебно методический комплект «Комплексный подход к
основная
образовательная преодолению ОНР у дошкольников» / М.2009г.
программа для дошкольников с Т.А. Третьякова, С.Б. Суровцева «Комплексные занятия с детьми 6-7 лет:
тяжелыми нарушениями речи – под окружающий мир, развитие речи, мелкая моторика.» / 2013г.
редакцией
профессора
Л.В.Лопатиной /М.2004г
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Познавательное
развитие:

З.А. Михайлова «Математика от
3до 7»
С. Н. Николаева «Воспитание
экологической культуры в
дошкольном возрасте». М.1998 г.
Н.А. Рыжова «Наш дом –
природа»
О.А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию» СПб,
2003
О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» М: Мозаика –
синтез,2014г.
Н.В. Елжова Ознакомление детей
дошкольного возраста с историей
донского края ( региональная
авторская программа) Рн/Д, 2005г.
Н.Н. Кондратьева Программа
зкологического образования детей
«Мы» М.2001г.

Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в 1 младшей группе детского
сада» / 2004г
Е.В. Зворыгина «Дидактические игры и занятия с детьми раннего
возраста»
О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней
группе детского сада; конспекты занятий»/М.2010г.
Т.М. Бондаренко «Развивающие игрв в ДОУ: конспекты занятий по
развивающим играм /2009г.
З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников» СПб,
2002г.
В.Н. Волчкова « Конспекты занятий в старшей группе детского сада.
Математика»/2004г.
Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе детского сада»
/2008г.
Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада»/
2004
Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе
детского сада»/ 2004г.
Е.В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к
рабочей тетради.
Е.В. Колесникова. Я считаю до двадцати. Рабочая тетрадь для детей 6-7
лет.
Е.А. Казинцева, И.В.Помиранцева, Т.А.Терпак «Формирование
математических представлений: конспекты занятий в подготовительной
группе» /2009г.
Т.А. Шорыгина «Серия пособий для воспитателя» /2002г.
Н.М. Бачерова «Воспитание грамотного отношения к природе» / 2004г.
С.Н. Николаева «Экологическое воспитание младших дошкольников» /
1998г.
В. Н. Волчкова «Конспекты занятий во 2 младшей группе детского сада:
практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ» /2004г.
В. Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей группе. Экология.»
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Художественноэстетическое развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском
саду: программа и конспекты
занятий» / 2010г.
И.А. Лыкова Программа «Цветные
ладошки» /2009г.
К. В. Тарасова Программа
«Гармония» (методические
рекомендации) М. 2000-2006гг.
А. Петрова Программа «Малыш»
М.1998г.
Н.Ф. Сорокина, Л.Т. Миланович «
Театр – творчество – дети»
(программа) М. 2002г.
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стёркина «Основы безопасности
жизнедеятельности детей» / М.
1997г.
Л. М. Шипицына «Азбука
общения» (методическое пособие) /
М. 2003г.
Конвенция о правах ребенка.
Е.В. Зворыгина «Первые сюжетные
игры малышей» / М. 1991г.

/ 2009г.
Е.А. Мартынова «Организация опытно-экспериментальной деятельности
детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты
занятий» / М. 2002г.
Т.А. Третьякова, С.Б. Суровцева «Комплексные занятия с детьми 6-7 лет:
окружающий мир, развитие речи, мелкая моторика.» / 2013г.
С.В.Машкова, Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет
на экологической тропе. – изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2013.
Н.А. Курочкина «Детям о книжной графике» / ДП 2000г.
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду» /1991г.
Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке»
/М. 1992г.
Т.Г. Казакова «Развитие у дошкольников творчества: конспекты занятий
рисованием, лепкой, аппликацией: пособие для воспитателей детского
сада»/ М.1985г.
Н.Н. Леонова «Художественное творчество. Освоение содержания
образовательной области по программе «Детство»: планирование,
конспекты» / М. 2001г.
А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» СПб, 2000г.
Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина « Танцевальная гимнастика для детей «СаФи –дансе»/ СПб, 2003г.
Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью». /М.2004г.
Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребёнка» / М. 2006г.
Э.М. Богуславская, Е.О. Смирнова «Развивающие игры для детей
младшего возраста»/ М. 2003г.
Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного
возраста» /М. 2001г.
А. К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» / М.1991г.
О.В. Дыбина «Что было до…: игры –путешествия в прошлое предметов» /
М. 2004г.
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О.В. Дыбина «Ребёнок и
окружающий мир» (программа и
методические рекомендации) / М.
2002г.
Н. Фесюкова «Воспитание сказкой»
/ М. 1998г.

Физическое
Развитие:

Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация опытноэкспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое
планирование, рекомендации, конспекты занятий» /2013г.
О.Р. Меремьянина «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет:
познавательно-игровые занятия» / У.2013г.
М.Н. Сигимова «Формирование представлений о себе у старших
дошкольников: игры-занятия». /У.2009г.
О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников:
занятия, планирование, рекомендации»/У.2012г.
Н.Я. Михайленко, Н.А. Коробкова «Организация сюжетной игры в
детском саду»/ М. 2005г.
Т.Д.Пашкевич, Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет:
совместная деятельность, развивающие занятия. – Волгоград: Учитель,
2012.
М.Д. Маханёва «Воспитание
Е. И. Подольская «Необычные физкультурные занятия для
здорового ребёнка» / М. 1998г.
дошкольников» /У.2011г.
Н.Н. Ефименко «Театр физического Е.И. Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7
развития и оздоровление детей» /
лет»/ У.2013г.
2000г.
Е.А. Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно –ролевые
занятия»/ У.2012г.
С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» / М. 2009г.
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3.2.

Режим дня

РЕЖИМ ДНЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №8 «ТЕРЕМОК»
Холодный период
6.30-8.10
Прием, осмотр, игры
8.10-8.18
Утренняя гимнастика
8.18-8.30
Игры, общение.
8.30-8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00
Самостоятельные игры
9.00-9.40
(подгруппа) Образовательная деятельность(НОД), образовательные ситуации
9.40-10.10
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам, игры,
организованная совместная деятельность
10.10-10.20 Второй завтрак
10.20-12.00 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
12.00-12.10 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
12.10-12.40 Подготовка к обеду. Обед.
12.40-15.00 Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед сном. Дневной
сон.
15.00-15.15 Постепенный подъем, закаливающие процедуры
15.15-15.45 Уплотненный полдник.
15.45-18.30 Досуги, кружки, прогулка, игры, уход детей домой
Теплый период
6.30-8.10
Прием, осмотр, игры (в теплое время года на воздухе)
8.10-8.18
Утренняя гимнастика
8.18-8.30
Игры, свободное общение
8.30-8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-12.10
Самостоятельные игры, подготовка к прогулке, выход на
прогулку,прогулка.
9.00-9.20
Образовательная деятельность(НОД на участке), образовательные
ситуации, наблюдения
9.20-10.10
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам, игры,
организованная совместная деятельность
10.10-10.20 Второй завтрак
12.00-12.10 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам, досуги.
12.10-12.40 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед.
12.40-15.00 Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед сном. Дневной
сон.
15.00-15.15 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игровой массаж
15.15-15.45 Уплотненный полдник.
15.45-16.00 Досуги, кружки, совместная деятельность с детьми, игры.
16.00-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой.
3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия
Сентябрь - развлечение «Праздник 1сентября»
Октябрь - праздник «Здравствуй, осень!»
Декабрь - праздник «Елка у нас в гостях»
Февраль - спортивный досуг «Папа и я – спортивная семья»
Март – праздник «Моя мама – лучшая на свете!»
Апрель – развлечения «День смеха», «День здоровья»
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3.4.

ОО

Материально-техническое обеспечение.
1. USB-плеер

Физическое развитие

Центр физической
активности
Центр сюжетно-ролевых игр:

Вид
деятельности
2

Социально – коммуникативное развитие

1

Организация предметно-пространственной среды группы

Содержание предметной среды
3
1. Мячи разных размеров и цветов.
2. Обручи.
3. Гимнастические палки.
4. Кегли.
5. Цветные веревки.
6. Флажки разных цветов.
7. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и
дротиков на «липучках».
8. Кольцеброс.
9. Скакалки
10. Ребристые и массажные дорожки («Дорожка Здоровья»).
11.Султанчики
1.Большое зеркало.
2. Куклы разных размеров.
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
5. Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, шали, шарфы и
6. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Семья»,
«Поликлиника», «Шоферы», «Салон красоты», «Детский
сад», «Супермаркет» и др.).
7.Домик для кукол.
8. Машинки разных размеров.
9. Кубики , различный строительный материал для создания
построек.
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Опытно – экспериментальный
центр
Центр природы

Центр«Театрал
ьного
творчества»
Сенсорное,
математическое
развитие

1.Настольно – печатные игры.
2. Логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера,
геометрические головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо»,
«Волшебный круг»…
3. Счетные палочки (схемы для них)
4. Игры типа лото, домино, «Четвертый лишний»
5. Геоконт
6. Соты Кайе
7. Игры, лабиринты, «Составь картинку», «Соедини точки»,
пазлы
1.Стол для проведения экспериментов.
2. Комнатные растения с указателями по программе..
3. Передники, нарукавники.
4. Контейнеры с крышками для природного материала и
сыпучих продуктов.
5. Природный материал (вода, песок, глина, камешки,
ракушки, каштаны, желуди).
6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок).
7. Увеличительное стекло.
8. Игрушечные весы.
9. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито,
совочки.
10. Игрушки для игр с водой и песком.
11. Резиновый коврик.
12. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.
13. «Алгоритм» ухода за растениями.
14. Растения

Музыкальный центр

Познавательное развитие
Художественно –
эстетическое
развитие

1.Большая складная ширма.
2. Маленькая ширма для настольного театра.
3. Шкаф для костюмов.
4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех
сказок.
5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в
различных видах театра (плоскостной, пальчиковый,
кукольный, настольный, перчаточный).

1. Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки,
свистки, барабан, пианино, пищалки.
2. Звучащие игрушки-заместители (пластиковые бутылочки и
коробочки с разными наполнителями).
3. Магнитофон, аудиокассеты с записью музыкальных
произведений по программе (по совету музыкального
руководителя) и детских песенок.
4. «Поющие» игрушки
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Центр детскойкниги

Речевое развитие

1.Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных
картинок.
2. Наборы игрушек для проведения артикуляционной
гимнастики.
3. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино.
4. Настольно-печатные игры по развитию речи («Подбери и
назови» и т.д.)
5. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и
синтеза (семафоры, светофорчики, флажки,
разноцветные кружки и квадраты).
6. Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный
материал, предметные картинки).
7. Наборы геометрических фигур для магнитной доски и
фланелеграфа.
8. Занимательный и познавательный математический
материал.
9. Схемы и планы
10. «Волшебные часы» (времена года, части суток).
11. Рабочие тетради.
12. Стеллаж или открытая витрина для книг.
13. Детские книги по программе и любимые книги детей.
14. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?»
15. Книжки-малышки с произведениями фольклора малых
форм.
16. Книжки-раскраски по изучаемым темам.
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