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1. Целевой раздел 

 

1.1.  Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и 
вариативная части). 

 

ОО. Задачи по ОО для данной 
возрастной группы 

Результаты освоения  ООП ДО 
ДС для данной возрастной 
группы 

Оценочные материалы  
 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное  
- усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные цен- 

ности; 
- развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстни-

ками; 
-становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 
- развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; 
- формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых;  
-формирование готовности к 
совместной деятельности со 
сверстниками; 
-формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творче-

 -сформированность 
представлений  о нормах и 
ценностях, нравственных 
чувствах  

 -сформированность 
эмоционального 
интеллекта;  

 -сформированность 
произвольности поведения 
и деятельности  

 -сформированность 
адекватной  самооценки, 
развитие самосознания  

 -сформированность 
компонентов сюжетно-

ролевой игры 

 -способность 

осуществлять 
взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками  

 

 -Юдина Е.Г., Степанова Г.Б.. 
Педагогическая диагностика в 
детском саду.  

 -Юдина Е.Г., Степанова Г.Б.. 
Педагогическая диагностика в 
детском саду.  

 -Изучение произвольного 
поведения (Психическое 
развитие воспитанников 
детского дома/ под ред. 
И.В.Дубровиной.  

 -Диагностика сюжетно-ролевой 
игры.  

 -Диагностика уровня развития 
детей дошкольного возраста.  

 -Наблюдение за развитием детей 
в дошкольных группах  

 -Диагностика направленности  
ребенка на мир семьи/под. ред. 
Дыбиной О.В  

 



ства; 
-формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творче-

ства; 
 

 

Физическое 
развитие 

-развитие навыков самообслуживания 
и самостоятельного осуществления 
полезных привычек, элементарных 
навыков личной гигиены; 
определение состояния своего 
здоровья (здоров или болен), назвать 
и показать, что именно болит, какая 
часть тела; 
-совершенствование культуры приема 
пищи; 
-развитие умения и потребность 
самостоятельно выполнять утреннюю 
гимнастику, закаливающие 
процедуры;  
-поддержание и поощрение 
ежедневной двигательной активности 
детей; накопление и обогащение 
двигательного опыта (развитию 
основных движений), воспитанию 
культуры движений:   

 - совершенствование культуры 
движений, техники их выполнения; 

 -поощрение самостоятельных 
разнообразных подвижных игр, 

развитие инициативности, 
активности, самостоятельности, 
произвольности, выдержки, 
настойчивости, смелости, 
организованности, самоконтроля, 

-сформированность  
интереса и ценностного 
отношения к физической 
культуре;  
-развитие физических качеств; 
-накопление и обогащение 
двигательного опыта детей; 
-сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья, 
-сформированность начальных 
представлений о ЗОЖ  
 

 

Диагностическая карта оценки уровня 
сформированности основных движений 
у ребенка  
С.Ю. Федорова 

 

 



самооценки, двигательного 
творчества. 
-устранение проблем в двигательной 
сфере, 
- освоение детьми основных видов 
движений 

Речевое развитие - овладение речью как средством 
общения и культуры; 
обогащение активного словаря; 
-развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи, а также 
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 

- сформированность  всех 
компонентов речи; 
-сформированность способности 
к восприятию произведений 
художественной  литературы 

 

-Диагностика речевого развития 
дошкольников. Ушакова О.С. 
-Диагностика уровня развития детей 
дошкольного возраста.  
Атякшева Т.В. 
 

Познавательное  - развитие познавательных интересов, 
интеллектуальнее развитие: 
-сенсорное развитие 

-формирование элементарных 
математических представлений 

-формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей 

 

сформированность: 
-психических процессов 

(ощущение, восприятие, 
воображение, речь, память и пр.)  
-мыслительных операций (анализ, 
синтез, сравнение, группировка, 
классификация) 
 

 

-Методика выявления уровня 
сформированности представлений 
детей о форме Л.А. Ремезовой.  
-Методика выявления уровня 
сформированности представлений 
детей о цвете Л.А. Ремезовой, С.Н. 
Касаткиной. 
-Методика выявления уровня 
сформированности представлений 
детей о величине Л.А. Ремезовой, О.Ф. 
Юрлиной. 



-Методика выявления умения 
ориентироваться в пространстве 
О.В.Титова. 
-Методика выявления уровня 
сформированности социально-бытовой 
ориентировки Т.Д. Евланова. 
 

Художественно-

эстетическое 

-формирование интереса к 
эстетической стороне окружающей 
действительности,  
- удовлетворение потребности в 
самовыражении, 
- развитие продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд);  
-развитие детского творчества, 
детализации и оригинальности 
создаваемых образов, 
-приобщение к изобразительному 
искусству 

-развитие музыкальности детей, 
способности эмоционально 
воспринимать музыку 

-развитие координации движений, 
зрительно-моторной координации, 
устранение проблем в ориентировке в 
большом и малом пространстве, 
развитие компенсаторных 
способностей детей 

-сформированность умений 
создавать художественные 
образы, 
 -проявление элементов 
воображения, фантазии;  
-совершенствование навыков и 
умений изобразительного, 
декоративного, конструктивного 
и оформительского творчества 

-сформированность двигательной 
сферы 

Педагогическая диагностика как 
инструмент познания и понимания 
ребенка дошкольного возраста/ под 
ред. А. Гогоберидзе, Юдина Е.Г., 
Степанова Г.Б. Педагогическая 
диагностика в детском саду. 

Вариативная часть  

Приоритетное 
направление 

-развитие творческой самореализации 
личности ребенка;  

- овладевают техникой работы с 
соленым тестом, технологией 

Диагностическая карта уровней 
сформированности художественных 



- обеспечение эмоционального 
благополучия ребенка; 
- создание условий для социального, 
культурного самоопределения; 
- целостность процесса физического, 
умственного, и духовного развития 
личности ребенка; 
- укрепление психического здоровья 
ребенка; 
- взаимодействие педагога с семьей. 
 

 

лепки разными способами, 
последовательностью выполнения 
работы; 
- декорируют различными 
материалами, применяют 
технологию лепки из соленого 
теста в самостоятельной 
деятельности при организации 
личного свободного времени; 
- сформированность тяги к 
творчеству, добру и красоте; 
- способность членов семей 
воспитанников быть активными 
организаторами выставок, 
конкурсов, посещать мастер-

классы для детей. 

навыков и творчества в лепке из 
соленого теста у детей 3-4 лет. 
 «Мукасолькины сказки» - парциальнаяная 
программа образования 
художественногоого творчества 
дошкольных организаций, коллектив 
авторов д/с № 173.. Ульяновск-Тольятти-

2013г. 

 

 

Региональный  
компонент 

- развитие мотивации личности 
ребенка к познанию и творчеству; 
- создание условий для развития 
личности; 
- обеспечение эмоционального 
благополучия ребенка; 
- приобщение воспитанников к 
общечеловеческим ценностям; 
- создание условий для социального, 
культурного самоопределения; 
творческой самореализации 
личности ребенка;  
- целостность процесса 
физического, умственного, и 
духовного развития личности 
ребенка; 
- укрепление психического и 
физического здоровья ребенка; 

- сформированность общих 
сведения о Тольятти, 
представлений о семейных, 
городских традициях города; 
- сформированность 
представлений об особенностях и 
красоте родного края, реки Волга; 

- сформированность 
элементарных представлений об 
основных погодных условиях 
края, элементарных 
представлений об основных 
древесных породах (дуб, береза, 
липа и т.д.). Представления о 
некоторых лесных и степных 
травах Жигулей; 
Совершенствование 

Диагностическая карта усвоения 
элементарных знаний о родном крае 
для детей 3-4 лет. 
«Я гражданин Самарской 
земли»/Каспарова О.В, Гандина В.Н., 
Щеповских О.В . Программа по эколого- 

краеведческому образованию 
дошкольников., Тольятти, 2021  
 



- взаимодействие педагога с семьей представлений о разнообразии 
животных (лесные, степные, 
водные), редких видах животных, 
представлений об экологических 
проблемах Самарской Луки, 
Жигулей. 

 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
 

 Возрастные особенности развития детей 92 группы 

Возрастные характеристики детей 3х-4х лет 

Эмоциональное развитие детей этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 
Действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет.  
3–4-летние дети усваивают нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

Характерно, что дети не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому.  
В три года дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях.  
Воспитанники достаточно самостоятельны в самообслуживании: самостоятельно едят, одеваются, раздеваются, умываются, пользуются 
носовым платком, расческой, полотенцем, при помощи и контроле взрослого выполняют отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, 
труде в природе. 
Двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования. Ребята начинают осваивать основные движения, обнаруживая 
при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию. 
В этом возрасте ребята знакомы с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий), формой предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник.  
Представления детей четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены психологическими особенностями 
возраста и непосредственным опытом. Малыши знакомы с предметами ближайшего окружения, их назначением, с назначением некоторых 
общественно-бытовых зданий; имеют представления о знакомых средствах передвижения, праздниках, свойствах воды, снега, песка; различают 
и называют состояния погоды. Внимание детей непроизвольное, малыши могут заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие 
длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от него. 
Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 
информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий. Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 
запоминаются прочно и надолго.  



Мышление 3-летних детей – наглядно-действенное: малыши решают задачи путем непосредственного действия с предметами. Воображение 

только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыши действуют с одним предметом и воображают на его месте другой.  
В младшем дошкольном возрасте дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра детей скорее рядом, чем вместе. Конфликты чаще всего возникают 
по поводу игрушек. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные 
игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младших дошкольников состоит, в основном, из слов, 
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях. 
Начинают использовать в речи сложные предложения.  
Круг чтения детей пополняется новыми произведениями, но известные тексты вызывают интерес. С помощью взрослых ребята называют 
героев, сопереживают добрым, радуются хорошей концовке. Они с удовольствием вместе со взрослым рассматривают иллюстрации, с 
помощью наводящих вопросов высказывают о персонажах и ситуациях.  
В лепке дети создают изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В 
аппликации - располагают и наклеивают готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составляют узоры из растительных и 
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер.  

 

Особенности детей с синдромом Дауна 

Дети с синдромом Дауна имеют физические недостатки. Для них наиболее характерны следующие внешние признаки: 
 «плоское» лицо – 90%; 

 утолщенная шейная кожная складка; 
 брахицефалия (короткоголовость) – 81%; 

 раскосые глаза; 
 полулунная кожная складка у внутреннего угла глаза (эпикантус). 

А также: 
 мышечная гипотония (снижение мышечного тонуса); 
 повышенная подвижность суставов; 
 короткие и широкие кисти, маленькое аркообразное небо, плоский затылок; 
 деформированные ушные раковины, большой складчатый нос; 
 поперечная ладонная складка, как универсальный признак синдрома Дауна может встречаться только лишь у 45% детей рожденных с 

этой болезнью; 
 деформация грудной клетки, килевидная или воронкообразная; 
 пигментные пятна по краю радужной оболочки глаз (пятна Брушфильда). 

 

Структура психического недоразвития детей с синдромом Дауна своеобразна:  
 речь появляется поздно и на протяжении всей жизни остаётся недоразвитой, понимание речи недостаточное, словарный запас бедный , 

часто встречается звукопроизношения в виде дизартрии или дислалии; 



 трудности в освоении речи у детей с синдромом Дауна связаны с частыми инфекционными заболеваниями среднего уха, снижением 
остроты слуха, пониженным мышечным тонусом, маленькой полостью рта, задержкой в интеллектуальном развитии; 

 у детей с синдромом Дауна маленькие и узкие ушные каналы, это отрицательно влияет на слуховое восприятие и умение слушать, то 
есть слышать последовательные согласованные звуки окружающей среды, концентрировать на них внимание и узнавать их; 

 при развитии речи существенное значение имеют тактильные ощущения как внутри ротовой полости, дети нередко испытывают 
трудности в распознании своих ощущений: плохо представляют себе, где находится язык и куда его следует поместить для того, чтобы 
произнести тот или иной звук; 

 дети с синдромом Дауна часто говорят быстро или отдельными последовательностями слов, без пауз между ними, так, что слова 
набегают друг на друга, кроме того в возрасте 11-13 лет у этих детей возникает заикание; 

 в формировании способности к рассуждению и выстраиванию доказательств дети с синдромом Дауна испытывают значительные 
затруднения. Дети труднее переносят навыки и знания из одной ситуации на другую. Абстрактные понятия, в учебных дисциплинах 
недоступны для понимания. Также может быть затруднено умение решать возникшие практические проблемы. Ограниченность 
представлений, недостаточность умозаключений, лежащих в основе мыслительной деятельности, делают для многих детей с синдромом 
Дауна невозможным обучение отельным школьным предметам; 

 глубокое недоразвитие речи этих детей часто маскирует истинное состояние их мышления, создает впечатление более низких 
познавательных способностей. Однако при выполнении невербальных заданий (классификация предметов, счетные операции и пр.) 
некоторые дети с синдромом Дауна могут показывать те же результаты, что и другие воспитанники; 

 особенности зрительного восприятия: дети с синдромом Дауна фиксируют своё внимание на единичных особенностях зрительного 
образа, предпочитают простые стимулы и избегают сложных изобразительных конфигураций. Такое предпочтение сохраняется на 
протяжении всей жизни, дети не видят детали, не умеют их искать и находить. Не могут внимательно рассмотреть часть мира, 
отвлекаются на более яркие образы. Однако, в результате многочисленных экспериментов было выяснено, что лучше оперируют 
материалами, воспринимаемыми зрительно, чем на слух; 

 дети с синдромом Дауна не умеют и не могут интегрировать свои ощущения: одновременно концентрировать внимание, слушать, 
смотреть и реагировать и, следовательно, не имеют возможности в отдельно взятый момент времени обработать сигналы более чем от 
одного раздражителя; 

 несмотря на тяжесть интеллектуального дефекта, эмоциональная сфера остаётся практически сохранённой. «Даунисты» могут быть 
ласковыми, послушными, доброжелательными. Они могут любить, смущаться, обижаться, хотя иногда бывают раздражительными, 
злобными и упрямыми;  

 большинство из них любопытны и обладают хорошей подражательной способностью, что способствует привитию навыков 
самообслуживания и трудовых процессов.  

Уровень навыков и умений, которого могут достичь дети с синдромом Дауна, различен. Это обусловлено генетическими и средовыми 
факторами. В медицинской литературе синдром Дауна рассматривается как дифференцированная форма олигофрении. Таким образом, 
глубокие ограничения возможностей, естественно, сопровождаются значительным снижением качества жизни. Тяжёлое заболевание ребёнка 
отражается также на общении со сверстниками, обучении, трудовой деятельности, способности к самообслуживанию. Ребёнок, к сожалению, 
исключается из общественной жизни. Всё вышеперечисленное определяет значимость проблемы социальной адаптации и коррекции 
соответствующих контингентов детей. 
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Фамилия, имя 
ребенка 

Поведен
ческие 

особенн
ости 

Состояние 
здоровья 

Особеннос
ти 

общения с 
близкими 
взрослыми 

Особенност
и общения с 

другими 
детьми 

Навыки 
самообслуживания  
/самостоятельност

ь 

Особенност
и питания/ 

сна/ 
«вредные 

привычки» 

Чем 
любит 

заниматьс
я 

Особенности 
семьи (полная/ 
многодетная…

) 

  Эмин А.         

  Аврора В.         

 Марк К.         

Виктория К.         

Ника К.         

Константин К.         

Ева П.         

Даниил Т.         

Яна М.         

Матвей С.         

Артем С.         

Марк С.         

Анна Д.         

Кирилл И.         

Тамара Г.         

Зинаида Д.         

 

 

 

2. Содержательный раздел     
2.1. Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная 
части). 

  

Реализация основных направлений работы по развитию речи детей 3-4 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Развитие словаря.   Наглядные: - дидактические речевые - использование схем-символов 



 

 
 показ  и рассматривание картин,  игрушки  
 просмотр фильмов и презентаций 

 действия по выбору или по замыслу 

 Приемы наглядного моделирования: 
 Пиктограммы 

 Мнемотаблицы (Ефименкова Л.Н.) 
Словесные: 

 Речевой образец 

 Повторение 

 Чтение и рассказывание художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Словесные  упражнения 

Практические: 
 Дидактические игры 

 Игры – драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

игры «Подбери словечко», 
«Назови.. кто это или что 
это», «Подбери слово»,  «Кто 
как передвигается?», «Кто 
как разговаривает?», «Что 
принес муравей» 

- сюжетно – ролевые игры 

«Семья», «Больница», 
«Магазин» 

- игры – драматизации 

«Колобок», «Репка» 

- настольно-печатные игры 
«Времена года», «Собери 
картинку», «Лото» 

- беседы  о семье,  по темам 
ндели 

- Рассказы по картинкам 

«Зима», «Осень», «Весна», 
«Лето, «Курочка ряба», 
«Репка» и др. 
«Животные», «Домашние 
птицы» и др. по темам 
недели 

 

 

 

«солнышко», «цветок» и др. 
- речевые словарики 

-предметно-схематические модели  для  
составления рассказов –описаний для 
малышей: «Времена года», «Домашние 
животные», «Посуда», «Игрушки». 

-Звуко-игровые книги. 
 

Аудиозаписи звукопроизношений 

-Коммуникативные технологии: 
- интерактивные пособия  «Чудо – 

дерево»,СОТ «Карусель», «Аквариум»  
Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки «Лягушки», «Насекомые», 

«Мы осенние листочки», «Самолет» 

- пальчиковая гимнастика «Топ, топ», 

«Пять малышей», «Руки в стороны», 
«Наши пальчики играли», «Гребешок», 

«Братья – ленивцы» 

- комплексы точечного самомассажа 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- организация выставок и  создание 
тематических коллекций самодельных 
книг совместно с родителями 

Технология Арт-коворкинг через ИКТ-

технологии 

-Электронные пособия «Пальчиковые 
игры 

Технологии компенсирующего обучения: 
- дидактический материал «Живая 
природа», «В мире растений», «Играй-

ки»; 
- картинки на автоматизацию звуков; 
- сюжетные картинки по темам недели; 
- элементарные опытно-

2. Воспитание звуковой 
культуры речи 

Наглядные: 
 Игры 

 Упражнения 

 Пальчиковая гимнастика 

Словесные: 
 Образец звукопроизношения 

 Звуковые книги 

 Звуковые песенки 

Практические: 
 Дидактические игры 

- дидактические игры: 

«Звуковая дорожка», 
«Гусеница», «Найди звук…» 

Пальчиковые гимнастики: 
«Семья», «Веселые песенки» 

Звуковые упражнения: 
«Песенка комара» 

(«Паровоза», «Ветра» м др.) 
Звуковые книги: «Как мычит 
корова?... «Гавкает собачка» 



 Упражнения 

 

и др. 
- дидактические игры и 
упражнения: 
«Кто как разговаривает?», 
«Повтори», « Как звучит?... 
(барабан, дудочка, 
колокольчик…) 

эеспериментальные упражнения и 
опыты; 
- Сенсорные пособия и игры 

Кинезеология: гимнатсики для мозга. 
- растяжки «Дерево», «Сорви яблоко» 

- дыхательные упражнения: «Свеча», 
«Надуй шарик» 

- упражнения на звуки «Улыбка», 
«Надуй щеки», «Упражнения с языком» 
и др. 
- Дыхательные упражнения: «Позеваем», 
- пропевание звуков «О», «И» и др. 

3.Формирование 
грамматического строя 

Наглядные: 
 Рассматривание альбомов, книг, картинок 

 Дидактические игры 

- дидактические игры и 
упражнения: 
«Чьи детки?»,»Много-мало», 
«Маленький – большой»  др. 

4.Развитие связной 
речи 

Наглядные: 
 Рассказы по картине, игрушке 

 Карточки с последовательностью рассказа 

Словесные: 
 Речевой образец 

 Повторение 

 Чтение и рассказывание художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Беседа 

Практические: 
 Игры – драматизации 

 Инсценировки 

 Театрализованные игры 

 

- Рассказы по картинкам, 
игрушкам: 
«расскажи по картинкам», 
«Опиши игрушку» 

- дидактические игры: 

«Расскажи», «Что 
случилось?» 

Мнемотаблицы: 
«Рукаичка», «Репка», 
«Курочка Ряба» 

Игры-драматизации, 
инсценировки: 
«Снежинки», 
театрализованная игра 
«Мишки в лесу», «Мы 
артисты» и др. 

5.Формирование 
элементарного 
осознания явлений 
языка и речи 

Словесные: 
 Образец речи 

Практические: 
 Сюжетно-ролевые игры 

 
 

Чтение сказок, рассказов 

( по программе) 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья», «Больница», 
«Магазин», «Путешествия», 
«Транспорт» и др. 

 

 

 



 

Реализация основных направлений работы по познавательному развитию детей 3-4 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1.ФЭМП 
 

 

Количество 

Наглядные : 
 Сравнение, сопоставление предметов 

Словесные: 

 Беседы 

Практические: 
 Игры, упражнения 

Величина 

Наглядные : 
 Сравнение, сопоставление предметов 

Словесные: 

 Словесные игры 

Форма 

Наглядные : 
 Сравнение, сопоставление предметов, их 

формы 

Словесные: 

 Описание 

Практические: 
 Ощупывание, осязание 

Ориентировка в пространстве 

Наглядные : 
 Игры, дидактические игры 

Словесные: 

 Опиши, где находится? ( верх-низ, справа
слева) 

Практические: 
 Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

Ориентировка во времени 

Наглядные : 
 Наблюдения 

- дидактические  игры 

 «Сколько…», «Назови 
сколько?», «Определи, где 
много, а где мало», 
«Определи, какие матрешки 
по размеру», «Что 
квадратное, круглое, 
треугольное», найди в 
группе, что круглое, 
квадратное, треуголное», 
«Определи время суток» и 
др. 
- настольно-печатные 
игры: 
«определи, сколько 
предметов», «Когда это 
бывает?», «Разложи по 
размеру» и др. 
- беседы : «Опиши», 
«Назови правильно», беседы 
после чтения 
художественной литературы 

- Словесные игры: «Найди 
и назови» 

 

 

- использование схем-символов 
«большой-маленький», «Цветок», 

«Насекомые» и др. 
- Карточки, символы по темам недели 

-предметно-схематические модели  для  
составления  бесед по предметам разных 
форм и размеров. 
Информационные технологии: 
- компьютерные игровые программы  

«Матрешки», «Самолетики», «Три 
медведя», « Бабочк», «Что растет на 
огороде». 

-Коммуникативные технологии: 
- интерактивные пособия «Книга 
«Полянка», коробочка «Наш край»,СОТ. 
Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки «Большие-маленькие», 
«Мы шагаем по дорожкам», «Впереди_ 
сзади», «Дойди до….», «Назови по 
описанию» 

- комплексы точечного самомассажа 

ТРИЗ – технологии:  
- «Было - есть», «Определи время 
действия или «Когда это бывает», 
«Аналогия» 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- организация выставок и  создание  
самодельных дидактических игр по 
темам недели 

 

Игровые технологии: 



Словесные: 

 Беседа 

 Чтение художественной литературы 

- картонный тимбилдинг 

Технологии компенсирующего обучения: 
- дидактический материал «Мамы всякие 
нужны» 

- «Моя семья», детский сад 

Технология Арт-коворкинг через ИКТ-

технологии 

- познавательные презентации 

- познавательные и обучающие 
мультфильмы; 
- анимационные фильмы «Весна», 
«Осень», «Следы на снегу» 

Реджио-педагогика. Игры и работа с 
природным материалом 

 

 

 

2.Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

 

Наглядные  
Наблюдение, осмотры, рассматривание 
предметов, объектов и пр.  
Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- дидактические упражнения; 
-элементарные опыты 

Игровые 

-внесение игрушки;  
-игра-забава; 
- хороводные игры. 
 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Наблюдения: 
- кратковременные; 
-определение состояния 
предмета по отдельным 
признакам; 
-восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам. 
Рассматривание картин. 
Дидактические игры: 
- предметные; 
-настольно-печатные; 
-словесные; 
- игровые упражнения и 
игры-занятия. 
Подвижные игры. 
Ролевые игры. 
Строительные игры 

Труд в природе: 

-индивидуальные поручения; 
Рассказ. 
Беседа. 
Чтение. 

3.Ознакомление с 
предметным 
окружением 

 

Наглядные  
Наблюдение, осмотры, рассматривание 
предметов, объектов и пр.  
Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Наблюдения: 
- кратковременные; 



-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- дидактические упражнения; 
-элементарные опыты 

Игровые 

-игра-забава; 
 

-восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам. 
Рассматривание картин. 
Дидактические игры: 
- предметные; 
-настольно-печатные; 
-словесные; 
- игровые упражнения и 
игры-занятия. 
Подвижные игры. 
Ролевые игры. 
Строительные игры 

Труд в природе: 

-индивидуальные поручения; 
Рассказ. 
Беседа. 
Чтение. 

4.Ознакомление с 
социальным миром 

 

Наглядные  
Наблюдение 

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- театрализованные игры 

Игровые 

-сюжетно-ролевые игры 

 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Наблюдения: 
- кратковременные; 
- окружающего мира 

Рассматривание картин. 
Дидактические игры: 
- предметные; 
-настольно-печатные; 
-словесные; 
- игровые упражнения и 
игры-занятия. 
Подвижные игры. 
Ролевые игры. 
Труд в природе: 

-индивидуальные поручения; 



Рассказ. 
Беседа. 
Чтение. 

5.Ознакомление с 
природ- 

ным миром 

Наглядные  
Наблюдение 

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- театрализованные игры 

Игровые 

-подвижные игры; 
- игры-забавы; 
- дидактические , настольно-печатные гры 

 

- Наблюдения на прогулках 

- дидактические  игры 

 «Ягоды, овощи, фрукты», 

«Назови …», «Определи, где 
растет», «Дикие – домашние 
животные», «Назови 
насекомого» и др.- 
настольно-печатные игры: 
«Кто живет в лесу?», «Когда 
это бывает?», «Свойства 
предметов» и др. 
- беседы : «Как и где живут 
животные», «Что ты знаешь 
о пользе фруктов, 
овощей…», беседы после 
чтения художественной 
литературы 

- Речевые игры: «Найди и 
назови», « Как вести себя на 
природе?» 

 

Реализация основных направлений работы по социально-коммуникативному развитию детей 3-4 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 
воспитание 

 

Игровые: 
-внесение игрушки 

Практические: 
-показ способов взаимодействия ---  
взрослого и ребенка 

Словесные: 
-объяснение, пояснение; художественное слово  
(потешки, стихи); 
-вопросы. 

Общение: 
- в ходе ОД,  
-в режимных моментах 

Беседы 

Чтение художественной 
литературы 

-Коммуникативные технологии: 
- интерактивные пособия «Дорожное 
движение»,СОТ, «Наш край»  . 
Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика для пальчиков и рук 

Личностно – ориентированная 
технология: 



2. Ребенок в семье и 
сообществе 

 

Игровые: 
-внесение игрушки 

Практические: 
-показ способов взаимодействия ---  
взрослого и ребенка 

- сюжетно-ролевые игры 

Словесные: 
-объяснение, пояснение; художественное слово  
(потешки, стихи); 
- семейные альбомы 

Общение: 
- в детском саду 

- в семье 

Рассмтаривание альбомов 

Сюжетно-ролевые игры 

Создание группового букета цветов ( с 
фото детей) 
Игровые технологии: 

- картонный тимбилдинг «Киоск с 
мороженым» 

Технология Арт-коворкинг через ИКТ-

технологии 

- Презентация: Наш любимый детский 
сад 

- электронные книги для детей 3-4 лет; 
 

Технологии компенсирующего обучения: 
- Дидактический материал «Играй-ки          
- собирай-ки» 

- альбомы, сюжетные картинки «Моя 
семья», «Мой город» 

3.Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание  
 

I группа методов:  
формирование нравственных представ- 

лений, суждений, оценок: 
-чтение художественной литера-туры;  
-рассматривание и обсуждение иллюстраций; 
-дидактические упражнения. 
II группа методов:  
создание у детей практического опыта  
трудовой деятельности: 
-показ действий; 
- видимый результат; 
-пример взрослого и детей; 
-целенаправленное наблюдение 

Выполнение элементарных 
трудовых действий по 
самообслуживанию. 
Поручения: простые, 
эпизодические, 
индивидуальные. 
Труд совместный со 
взрослыми  
 

4.Формирование основ 
безопасности 
 

Наглядные  
Наблюдение 

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры по дорожному движению 

- опытно-экспериментальные 

Наблюдения: 
- на прогулках за объектами 
природы; 
- за дорожным движением 
(светофором) 
Чтение, беседы о 
безопасности дома и на 
улице 

Дидактические игры:  
«Составь светофор» , 
«Опасно-не опасно» и др. 
Опытно-

экспериментальные игры с 



- пример взрослых и детей песком, водой 

 

 

 

 

Реализация основных направлений работы по физическому развитию детей 3-4 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1.Формирование 
начальных 
представлений и ЗОЖ 

 

 Наглядные  
Наблюдение 

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- пример взрослых и детей 

- гимнастики и упражнения 

Игровые: 
- подвижные 

- народные 

- спортивные 

 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Игровые: « Полезно – 

вредно»,  

Беседы:«Как ухаживать за 
очками», «Что полезно для 
глаз»,  
Упражнения для глаз 

«Бабочка летает», «Найди 
домик», «Вид из окна» и др. 
 

 

 

- Использование схем выполнения 
упражнений 

-Коммуникативные технологии: 
Детские книги по здоровому образу 
жизни и занятиям спортом; 
- альбомы, ширмы 

Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика для пальчиков и рук 

- подвижные и спортивные игры 

- закаливающие процедуры 

- гимнастики-побудки 

- физические упражнения на прогулке; 
-физкультурные занятия в спортивном зале;
- физкультурные занятия на свежем воздухе;
-самостоятельная двигательная деятельность;
-спортивные праздники; 
Кинезеология: 
- телесные движения: массаж ушных 
раковин 

- покачивание головой, кивки 

- достань правой рукой голову ( левой)  

2.Физическая культура 

 

Словесные 

-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- пример взрослых и детей 

- гимнастики и упражнения 

Игровые: 
- подвижные 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Игры: 
- с ходьбой и бегом; 
-с прыжками; 
- с метанием; 
- с лазанием; 
- на равновесие 



- народные 

- спортивные 

 

 

 

 

Реализация основных направлений работы по художественно-эстетическому развитию детей 3-4 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1.Приобщение к 
искусству 

 

  

  

 Информационные технологии: 
- компьютерные игры и упражнения: 
«Дорисуй», «Создай образ» и др. 
-Коммуникативные технологии: 
Интерактивные игры: «Составь узор на 
крыльях бабочки», «Подбери цвет» и др. 
Личностно – ориентированная 
технология: 
- организация выставок на разных 
уровнях и совместно с родителями 

Игровые технологии: 

- картонный тимбилдинг 

- опытно-игровой стол 

Изотерапия : 

- рисование ладошками, пальчиком; 
- рисование песком, ватными палочками; 
- штампование 

Цветотерапия:  
- «Волшебная вода», «Рисуем 
пальчиком» 

- «Желтая страна», «Синяя страна» 

Технология компенсирующего обучения: 
- «Звуковые песенки» 

- музыкально-дидактические игры 

- использование схем построек 

- слушание музыкальных сказок; 
-просмотр мультфильмов, фрагментов 

2. Изобразительная 
деятельность 

 

Наглядные 

-показ приемов изображения, 
 -использование наглядности (образец) 
Словесные 

-объяснение; 
-пояснение; 
-указания; 
-вопросы. 
Практические 

-совместное с ребенком выполнение работы; 
 -частичный показ приемов изображения; 
-оказание ребенку помощи. 

Образовательная деятельность
Совместная деятельность 
взрослого и ребенка 

3. Конструктивно-

модель- 

ная деятельность 

 

Наглядные 

-показ приемов конструирова- 

ния; 
 -использование наглядности (образец); 
-частичное использование образца. 
Словесные 

-объяснение; 
-пояснение; 
-вопросы. 
Практические 

-совместное с ребенком выполнение постройки; 
 -частичный показ приемов конструирования; 

Образовательная 
деятельность. 
Конструирование по 
образцу, по схеме 



-оказание помощи взрослым или сверстником. детских музыкальных фильмов; 
-рассматривание картинок, иллюстраций 
в детских книгах, предметов 
окружающей действительности. 
 
 

4.Музыкальная 
деятельность 

 

Наглядно-слуховые: 

  (музыка, песни). 
Словесные 

-объяснение; 
-пояснение; 
-указания; 
-вопросы. 
Практические 

Двигательно-ритмические упражнения 

Образовательная 
деятельность. 
Праздники, развлечения. 
Музыка в повседневной 
жизни. 
Игры, хороводы. 
Празднование дней 
рождения. 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 

 

 Модель образовательной деятельности на один день  
 

Режимные 
моменты 

Время в 
режиме дня 

Формы организации 
образовательного процесса 

Виды деятельности длительность 

Прием детей 6.30-8.05. Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым 
игровая, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, двигательная 
деятельность 

1 час 35 мин 

Работа в уголке творчества Изобразительная 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Дежурство в уголке природы, по 
столовой 

Трудовая деятельность 

8.05 -8.15 Утренняя гимнастика Двигательная 10 минут 

Завтрак 8.15 – 8.35 КГН Самообслуживание 20 минут 

 8.35-9.00. Игра Игровая деятельность 25 минут 

 Подготовка к занятиям Самообслуживание 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.00.– 9.40 Упражнения Изобразительная деятельность 40 мин 

Двигательная деятельность 

Изобразительная деятельность 



Музыкальная деятельность 

 

Познавательно - коммуникативная 
деятельность 

Игровая ФЭМП 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах 
активности 

9.40-9.50 Создание условий для свободной 
игровой деятельности 

Игровая деятельность 

 

 

10 мин 

Благоприятная, доброжелательная 
атмосфера; 

Двигательная деятельность 

Совместные с педагогом игры; Изобразительная и конструктивная 
деятельность 

Своевременное изменение предметно-

игровой среды; 
Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка 

9.50.-12.00. КГН Самообслуживание 2 часа 10 мин 

Беседы с детьми Самостоятельная и совместная со 
взрослыми 

Наблюдения Познавательно - коммуникативная 
деятельность 

Игры Двигательная деятельность 

Трудовая деятельность Трудовая деятельность 

Элементарно-экспериментальная 
деятельность 

Игровая деятельность 

 

Индивидуальная работа 

Возвращение с 
прогулки 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Подготовка к 
обеду 

12.00 – 12.10 КГН Самообслуживание 10 минут 

Беседы с детьми 

Настольно-печатные и конструктивные 
игры 

Обед 12.10-12.40 КГН 

 

Самообслуживание 

 

30 минут 



Беседы с детьми о культуре принятия 
пищи, о пользе продуктов 

Коммуникативная деятельность 

Подготовка ко 
сну, дневной сон 

12.40 – 15.00 КГН 

 

Самообслуживание 

 

2 часа 20 
минут 

Постепенный 
подьем, 
закаливающие 
мероприятия 

15.00 – 15.25 Беседа Коммуникативная деятельность 25 минут 

Гимнастика-побудка Самообслуживание 

 

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность 
детей 

15.25 -16.00 Чтение художественной литературы Коммуникативная деятельность 35 минут 

Игры, сюжетно-ролевые игры Игровая деятельность 

 

Экспериментальная деятельность Познавательно - коммуникативная 
деятельность 

Подготовка к 
ужину, ужин 

16.00 – 16.30 КГН 

Самостоятельная деятельность 

Самообслуживание 

 

30 минут 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

16.30 – 18.30 КГН Самообслуживание 2 часа 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Наблюдения 

Игры Игровая деятельность 

Трудовая деятельность Трудовая деятельность 

Элементарно-экспериментальная 
деятельность 

Познавательно - коммуникативная 
деятельность 

Индивидуальная работа Коммуникативная деятельность 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

8. Подготовка к 
дневному сну, дневной 
сон 

Выполнение правил:  
- снять очки двумя руками; 
- аккуратно сложить дужки; 
- протереть стекла очков носовым платочком (сухой или влажной чистой салфеткой); 



- положить очки в очечник стеклами вверх (или вниз на специальную тканевую салфетку); 
- проснувшись, вымыть глаза; 
- надеть очки двумя руками. 
Наблюдение за детьми во время сна; особый контроль за детьми после операции по поводу устранения 
косоглазия. 

9. Релаксация Использование пальминга для снятия зрительного напряжения, расслабления глазных мышц. 
10. Самостоятельная 

деятельность детей 

Соблюдение офтальмологического режима (см. раздел «НОД интеллектуального и художествен.- эстетического 
цикла»). 
Рассматривание книг, настольно – печатные игры выполняются сидя за столами. 
Бумага для письма, рисования не должна быть глянцевой, просвечивающей, поскольку создаются блики, 
ухудшающие видимость. 

 

 Модель  образовательной деятельности  на неделю  
 

Формы организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // Образовательная 
область, направление 

Коли 
чество  

День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Занятия Коммуникативная д. // речевое  и социально-

коммуникативное развитие (развитие речи (РР), подгот.к 
грам. (Г)) 

1  РР  Г  

Познавательно-исследовательская д. // познавательное и 
социально-коммуникативное развитие  

2 ФЭМП  Окр.мир   

Конструирование из разного материала// познавательное и 
художественно-эстетическое развитие 

1  *    

Изобразительная д. // художественно-эстетическое развитие 2 рисование   Лепка/ 
аппликация 

 

Музыкальная д. // художественно-эстетическое и речевое 
развитие 

2   *  * 

Двигательная деятельность// физическое и познавательное 
развитие  

3 *  *  * 

Совместная деятельность в 
режиме дня: 
Чтение художественной 
литературы 

 

Восприятие художественной  литературы и фольклора // 
речевое и художественно-эстетическое развитие 

  

 

* 

  

 

* 

  

Творческая мастерская Изобразительная д. // художественно-эстетическое развитие 

 

  *   * 

Экспериментирование      *  

Самостоятельная 
деятельность  
в центрах активности: 

   

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 



– Центр «Развития речи» 

– Центр «Математика и 
сенсорика»,  

– Центр 
«Изобразительного 
искусства» 

–  Центр «познавательно-

исследовательский» 

–  Центр «социально-

личностный»,  

- Центр Сюжетно-ролевых 
игр 

– Центр «Строительство»  
– Центр «Песок и вода» 

-  Центр «Мягких 
пособий» 

- Центр «Реджио» 

- Центр «Картонного 
тимбилдинга» 

 

 

 

 

 

 Модель образовательной деятельности на учебный год  
 

Перспективное комплексно-тематическое планирование ДС работы  на 2022-2023уч.год  

 

Месяц \\ неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

сентябрь День знаний Наш детский сад Наши взрослые 
помощники в 
детском саду 

По дороге в 
детский сад 

По выбору детей 

октябрь Что такое осень Дары осени Здравствуй лес! Грибы Каша – пища наша 

ноябрь Это я и моя дружная семья Мой дом ( мебель) Мой дом ( посуда) Мой дом ( бытовые 
приборы) 

По выбору детей 

декабрь Крылатое семейство Зимующие птицы Медвежьи сказки Дикие животные. 
Животные Севера 

По выбору детей 

январь Зима Зимние забавы Друзья, которые 
всегда рядом. 

Домашние птицы По выбору детей 



Домашние 
животные 

февраль Одеваемся по погоде ( одежда) Головные уборы, 
обувь 

Папин праздник Профессии В стране Лимпопо 

Животные жарких 
стран 

март Мамин праздник 

( мальчишки и девчонки) 
Птичьи истории 

 

Перелетные птицы Весна / огород на 
подоконнике 

По выбору детей 

апрель На чем мы путешествуем 
(воздушный транспорт) 

Наземный 
транспорт 

Водный транспорт Ловись, рыбка 
большая и 
маленькая 

По выбору детей 

май Бабочки Самарской 
Луки/насекомые, 
земноводные/пресмыкающиеся 

День Победы Цветы Праздник цветов По выбору детей 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование тематической недели  

 

ме
ся

ц  

Те
ма

 н
ед

ел
и  

Формы организации образовательной детальности Особеннос
ти РППС 

Взаимо-

действие с 
семьями 

занятия Реализация 
проектов 
(краткосро
чные,  
длительные 

Творческая 
мастерская 

Беседа Чтение худож. 
литературы 

Коллекцио-

нирование 

игра Другие  
формы 

 

  

Се
нт

яб
рь

 

«Н
аш

 
де

тс
ки

й 
са

д»
 

День 
знаний 

«Наш 
летский 
сад» 

Краткосроч
ный 

«Наш 
детский 
сад» 

Аппликация 
«Пирамидка» 

«Как 
живем 
мы в 
детском 
саду 

-  

З.Н.Александро
ва «Мой 
мишка» 

«Мои 
любимые 
игрушки» 

С/ролевая 
игра 
«Детский 
сад» 

Экскурсия 
в мед. 
кабинет 

Игрушки в 
каждом 
уголке 

Создание 
дидактическ
их игр по 
теме 
«Детский 
сад», 
«Игрушки» 



О
кт

яб
рь

 

«Ч
то

 т
ак

ое
  о

се
нь

.  
«Д

ар
ы

 о
се

ни
»  

Познават
ельно-

коммуни
кативное 

«Дары 
осени» 

 

Краткосроч
ный 

«Здравству
й лес!» и 
«Каша – 

пища 
наша» 

 

Рисование 

«Грибы» 

«Какие 
бывают 
деревья» 

«Что 
дарит 
нам 
осень?» 

И.С.Соколов-

Микитов 

«Осень в 
лесу» 

Стихи про 
осень 

Коллекция 
осенних 
листьев 

«Путешес
твие в 
лес» 

 Выставка 
альбома о 
грибах, 
муляжи 
грибов 

 

Статьи для 
родителей 
«Опасные 
грибы и 
ягоды» 

Н
оя

бр
ь  

«М
оя

 
др

уж
на

я 
се

мь
я,

 
«Н

ов
ос

ел
ье

»  

Познават
ельно-

коммуни
кативное 

« В гости 
к кукле 
на 
новоселье
» 

 

Длительны
й 

«Мой дом 
и моя 
семья» 

Аппликация 

«Огоньки в 
окнах 
домов» 

Рассматр
ивание и 
беседа с 
Альбома
ми «Я и 
моя 
семья» 

А.Кушнер «Кто 
разбил 
большую вазу». 

Потешки, 
народные 
песенки 

«Моя 
любимая 
игрушка» 

Сюжетно-

ролевая 
игра 
«Семья» 

Презентаци
я «Мои 
родные 
дома» 

Рамка для 
родителей 
с 
презентац
ией и 
видео на 
телевизоре 

Создание 
«Семейных 
альбомов» 

Д
ек

аб
рь

 

«З
им

ую
щ

ие
 

пт
иц

ы,
 

«Д
ик

ие
 

ж
ив

от
ны

е»
 

Познават
ельно-

коммуни
кативное 

«Пернато
е 
семейств
о» 

и 
«Медвеж
ьи 
сказки» 

Длительны
й 

«Зимующи
е птицы» 

«Дикие 
животные. 
Животные 
Севера» 

Аппликация 
«Птичка» 

 

Рисование 
«Мишкины 
следы на 
снегу» 

Беседа  
«Зимую
щие 
птицы» 

Беседа по 
художест
венной 
литерату
ре 

С. Маршак « 
Где обедал 
воробей?» 

«Холодно в 
лесу, 
холодно..» 

В.Бианки, 

 Г.Снегирев 
«Медвежонок» 

 

Коллекция 
елочных 
игрушек 
животных и  
птиц 

Режиссер
ские игры 

«Холодно 
зверям в 
лесу» 

 

Драматиза
ция –
сценка на 
Новогодне
м 
утреннике 

В уголках 
дидактиче
ские игры, 
альбомы 
про птиц и 
диких 
животных 

Подготовка 
к 
Новогоднем
у утреннику 



Ян
ва

рь
 

«З
им

а»
, 

«Д
ом

аш
ни

е 
ж

ив
от

ны
е 

и 
пт

иц
ы

»  

Развитие 
речи 
«Чтение 
р.н.с. 
«Гуси-

лебеди» 

Длительны
е: 

«Зимние 
забавы» и 
«Друзья, 
которые 
всегда 
рядом» 

Лепка 
«Вкусные 
гостинцы» 

Рисование 
(дпи) 
«Украшаем 
дымковскую 
уточку» 

Беседа о 
прочитан
ной 
сказке 

Стихи о зиме. 
С Черный 
«Теленок 
сосет» 

«Про 

цыпленка, 
солнце и 
медвежонка» 

по сказке 
Г.Цыферова 

 

 Народные 
игры 
зимой 

Презентаци
я «Мои 
любимые 
животные 
дома» 

Внесение 
картин 

«Зимние 
забавы» и 
домашние 
животные 
и птицы 

Помощь в 
подготовке 
презентации 
о домашних 
животных 

Ф
ев

ра
ль

 

«О
де

ва
ем

ся
 п

о 
по

го
де

»,
 

«П
ап

ин
 п

ра
зд

ни
к»

 

Познават
ельно-

коммуни
кативное 

«Зимняя 
одежда», 
развлечен
ие для 
пап и 
мальчико
в 

Короткосро
чный 

«Наша 
одежда» 

Рисование, 
аппликация 
«Красивая 
одежда» 
(валенки, 
шапка). 
Подарки для 
пап 

Беседа об 
одежде 

 

Беседы о 
професси
ях пап 

«Научу 
обуваться и 
братца» 
Е.Благинина 

 

Стихи о 
российской 
армии 

Коллекция 
военной 
техники, 
сделанной 
руками пап 
из разных 
материалов, 
картона 

Режиссерс
кая игра: 
«Вышла 
дочка 
погулять» 

 

 Выставка 
детских 
творчески
х работ по 
украшени
ю одежды 
в группе 

Выставка 
детских 
творческих 
работ по 
украшению 
одежды в 
раздевалке 
для 
родителей 



М
ар

т  

«М
ам

ин
 п

ра
зд

ни
( м

ал
ьч

иш
ки

 и
 д

ев
чо

нк
и)

»,
 «

Ве
сн

а»
 

Музыкал
ьные 
занятия 
по 
подготов
ке к 
праздник
у 

Развитие 
речи 
Чтение 
стихотво
рения И. 
Косякова 
«Все 
она». Д 
/упр. 
«Очень 
мамочку 
люблю, 
потому 
что ...» 

Развитие 
речи 

«Птичьи 
истории» 

Длитель-

ный: 

«Пришла 
Весна» 

Подготовка 
подарков для 
мам и 
бабушек 

 

Аппликация 
«Скворцы 
прилетели» 

Беседы о 
мамах. 
 

 

 

Беседы 
по 
картинка
м 
«Птицы 
прилетел
и» 

 

Стихи о маме 

 

 

В.Г.Сутеев 
«Кораблик» 

А. Барто 

 «Скворцы 
прилетели»  

 Сюжетно-

ролевые 
игры: 
«Больниц
а», 
«Магазин
» 

Праздник 
для мам 

Внесение 
картины 
«Весна», 
картины и 
сюжетные 
картинки 
про птиц 

Участие мам 
и бабушек в 
празднике 



А
пр

ел
ь  

«Н
а 

че
м 

мы
 п

ут
еш

ес
тв

уе
м»

, «
Л

ов
ис

ь 
ры

бк
а 

…
»  

Познават
ельно-

коммуни
кативное 

«Чтение 
стихотво
рения А. 
Плещеева 
«Весна». 
Дидакти
ческое 
упражне
ние 
«Когда 
это 
бывает» 

Развитие 
речи. 
Чтение 
р.н.с. «У 
страха 
глаза 
велики» 

Длительны
й 
«Путешест
вие на 
разных 
видах 
транспорта
» 

Аппликация 
«Грузовик» 

Рисование 
«Красивый 
поезд» 

Лепка 
«Самолет» 

Беседы о 
транспор
те 

А.Барто про 
машину, 
«Самолет» 

Сутеев 
«Кораблик» 

И.П.Токмаков
а «Где спит 
рыбка» 

 Сюжетно-

ролевые 
игры: 
«Путешес
твия» 

Поделки из 
природног
о 
материала 
«Рыбки» 

Выставка 
детского 
творчества 
в группе 

Привлечени
е родителей 
к 
совместным 
поделкам 
транспорта 
из разных 
материалов 



М
ай

 

«Д
ен

ь 
по

бе
ды

»,
 С

ам
ар

ск
ая

 Л
ук

а:
 

ба
бо

чк
и,

 н
ас

ек
ом

ы
е»

 Ц
ве

ты
»  

Развитие 
речи: 
День 
Победы» 

Познават
ельно-

коммуни
кативное 

«Наш 
край» 

 

Длительны
й: 

«Самарская 
Лука, 
Волга» 

Рисование 

«Праздник. 
Салют» 

Рисование 
«Одуванчик 
в траве» 

Аппликация 
«Цыплята на 
лужайке» 

Аппликация 

«Разноцветн
ые бабочки» 

Беседы о 
праздник
е и по 
результат
ам 
чтения 
стихов 

Стихи к дню 
Победы 

  С. Маршак 
«Пограничник 

 

Ю.Д.Дмитрие
в «Кто без 
крыльев 
летает» 

А.Прокофьев 
«Мак» 

«Ромашка» 
М.Познанской 

Коллекция 
цветов 

Военные 
игры 

 

Игры-

драматиза
ции о 
насекомы
х 

Развлечени
е к Дню 
Победы, 
Участие в 
конкурсах 

чтения 
стихов и 
рисунков 

Выставка 
детского 
творчества 

Привлечени
е родителей 
к участию в 
конкурсах с 
детьми 

 

 

 Модель двигательного режима детей в детском саду  
 

№ Компоненты Особенности организации 

1.Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 10-15 мин. 
1.2 Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 5-10 мин. 
1.3 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с темой, длительность 2-3 мин. 
1.4 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с интенсивной двигательной активностью,  игры 
средней подвижности и игры малой подвижности. 

1.5 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время прогулки.  

1.6 Гимнастика после дневного 
сна в сочетании с 
воздушными ваннами и 
самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма детей. Длительность 10-20 мин. 

1.7 Пробежка по массажным 
дорожкам 

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с воздушными ваннами, каждый день по 5 мин. 

2. образовательная деятельность 

2.1 Занятия по физической Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший дошкольный возраст) в конце прогулки.  



культуре 

3.Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей. 

4.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 
4.1 Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, дней здоровья, прогулок - походов, 
посещения открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей. 

 

 

 Модель оздоровительного режима  
 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе  С мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 
- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Закаливающие мероприятия: 
 - воздушные и водные процедуры после дневного сна, 
 - Ходьба по мокрой дорожке после сна 

 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5-10 мин. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 
 

Культурные практики 
 

Культурная практика 
виды деятельности Содержание Периодичность 

использования 

Творческая мастерская (рисование, 
лепка, художественный труд в 
зависимости от интересов детей) 

Изобразительная 

конструктивная 

Коммуникативная 

Игровая  

Практика предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. В 
процессе её повышается творческая активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Еженедельно по 
четвергам 



Познавательная игротека 

Познавательно-

исследовательская 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Игровая 

В процессе её повышается познавательная  
активность, способствующая развитию 
познавательных практических навыков 

Еженедельно по 
понедельникам 

 Коллекционирование  

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

Практика предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. 

Ежемесячно 

Поисковая лаборатория 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

 

В процессе её повышается познавательная  
активность, способствующая развитию 
познавательных практических навыков 

Ежедневно 

Детский досуг 

Коммуникативная, 
Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 
Восприятие 
художественной 
литературы 

В процессе её повышается творческая активность, 
способствующая развитию практических навыков 

1 раз в месяц 

 

Традиции группы 

 

Традиция Содержание периодичность 

Утро радостных 
встреч 

Утренняя групповая беседа с обменом впечатлениями о новом и интересном. Обсуждение 
предстоящих событий. Эта традиция позволяет обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм 
жизни группы, создает хорошее настроение, обеспечивает доброжелательное общение со 
сверстниками. 

ежедневно 

Тематические 
выставки 
семейного 
творчества 

Итоги тематических недель и участие в выставках разного уровня ( городских, Всероссийских, 
Международных). Это позволяет развитию творчества у детей и приобщение родителей к 
совместному участию 

1 раз в месяц 

Праздники и 
развлечения 

Способствуют повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. направленные на 
эмоциональную разрядку, и на реализацию социальных требований. 

 По колендарю 



 

Театрализованные 
представления  

Итоги тематических недель. Что способствует развитию творчества у детей 1  в неделю 

«Совместный 
рисунок» 

Совместное рисование, как и любое совместное творчество, укрепит дружеские отношения, будет 
способствовать повышению доверия, позитивного настроения детей. 
 

Еженедельно 

«Умелые ручки» Изготовление подарков к празднику, выполнение коллективных работ своими руками. Эта традиция 
помогает осознавать ребенку собственную значимость, устанавливает в группе благоприятный 
климат, развивает творческие навыки. 

В течение года 

«День рождения» Празднование Дня рождения развивает способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. С детьми проводится 
традиционная хороводная игра «Каравай»; поются величальные песенки для мальчика или для 
девочки 

   В  течение года 

«Сказка перед сном» Создание доброй атмосферы дома, теплоты, взаимопонимания и любви. 
 

 

В  течение года 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Образовательная 
область 

Создание условий Позиция  педагога 

художественно-

эстетическое 
развитие 

- Разнообразный дидактический 
материал: картины, предметы 
искусства, фотографии предметов 
искусства, раскраски…. 
- Альбомы с фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных 
ландшафтов 

- детские рисунки, поделки 

- схемы, алгоритмы создания 
поделки 

- предметы декоративно-

прикладного искусства 

- при организации продуктивной деятельности детей применять различные приемы 
косвенного руководства 

- избегать прямого показа  и действий по инструкции (в старшем д/в) 
- использовать практику работы педагога за одним столом с детьми 

- практиковать выполнение коллективных работ 

- поощрять стремление детей к экспериментированию с различными 
изобразительными материалами 

- рассматривая с детьми различные работы, рассуждать с ними о том, каким образом, 
с помощью каких средств был получен тот или иной художественный эффект 

- поощрять стремление детей дейстовать по схеме. 
- развивать воображение и творчество в создании декоративных рисунков 



Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

- альбомы 

- игровые пособия 

- дидактический материал 

- создавать благоприятную атмосферу; 
- создавать практические, игровые, проблемные ситуации и ситуации общения, 
сотрудничества, гуманные проявления. 

- поощрять самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры; 
 

Познавательное  
развитие 

 

- центры опытно-

эксперимантальной деятельности 

- схемы, алгоритмы создания 
поделок 

-проблемно-противоречивые 
ситуации 

- дополнительные средства 
(двигательные, образные,  в том 
числе наглядные модели и 
символы). 
 

- Предоставлять детям возможность активно задавать вопросы; 
- практиковать наблюдения  —  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых; 
-использовать индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
- рассматривать  дидактические  картинки,  иллюстрации,  просматривать 
видеоматериалы разнообразного содержания; 
-практиковать индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами; 
- поддерживать экспериментирование с объектами неживой природы. 

Развитие речи -наличие необходимого и 
разнообразного речевого 
материала:  картины, карточки,  
книги, альбомы, фото, 
дидактический и лого- материал; 
- создание условий для свободного 

высказывания своих мыслей;  
- условия для свободного общения 

со взрослыми и сверстниками. 

- Поощрять высказывания оригинальных идей; 

- создавать условия для индивидуальной и подгрупповой 
работы  с  детьми  в  соответствии  с  задачами; 
- поддерживать свободное общение  детей со взрослыми и сверстниками; 
- поддерживать самостоятельную деятельность детей в книжном уголке и центре 
развития речи; 

- проводить беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 

Физическое 
развитие 

- наличие различного игрового и 
спортивного оборудования в 
соответствии с возрастом; 

- игровое пространство должно 
быть трансформируемым: 
меняться в зависимости от игры и 
предоставлять достаточно места 
для двигательной активности; 
- материалы и пособия для бега, 
прыжков, лазания, метания, 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
-обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 
проявления активности  всех детей в двигательной сфере; 
-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, прыгать, лазать; 
- совершенствовать работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 
навыков  и культуры здоровья. 



подлезания, массажные коврики, 
пиктограммы и др. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
 

Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, сроки 
проведения 

Наглядно-

информационные 

Ознакомление родителей с работой детского 
сада, особенностями воспитания детей.  

Календарь событий 

Фото и видео 

консультации (фоторамки) 
Информационные буклеты 

Родительская почта 

Библиотека ЗОЖ: 
- беседы; 
- консультации; 
- памятки. 
Салют достижений 

Картотека 

добрых дел 

Академия 

Видеотека 

 

ежемесячно 

1 раз в декаду 

 

1 раз в 2 недели 

ежедневно 

по запросу родителей 

 

 

 

ежемесячно 

ежемесячно 

 

1 раз в неделю 

в течении года 

 

Просветительские  Ознакомление родителей с возрастными и 
психолого-педагогическими особенностями 
развития детей 

Индивидуальное сопровождение семьи. Выработка 
тактики общения с каждой семьей. 
Встречи со специалистами 

в течении года 

 

по запросу родителей 

Практико-

ориентированные 

Формирование практических навыков 
воспитания детей. Оказание практической 
помощи семье. 

Участие семей 

в проектной деятельности. 
Родительские собрания. 
Мастер-классы 

Досуговые мероприятия: праздники, развлечения, 
игры-забавы, театральные представления 

Творческая мастерская 

«Помогалочка» 

Конкурсы 

в течении года 

 

1 раз в декаду 

в течение года с 
учетом годового плана 
детского сада 

 

 

 



День семьи 

Акции 

Встречи со специалистами 

Встречи с род.советом 

День открытых дверей 

 

 

 

по запросу родителей 

   

2-3 раза в год 

 

Аналитические Выявление интересов, потребностей 
родителей, уровня их педагогической 
просвещенности. 
Изучение удовлетворенности родителей 
деятельностью детского сада 

Анкеты 

Анализ и обобщение полученных данных 

 

Беседы 

    На начало учебного 
года 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Распорядок и/или режим дня.  
Примерная продолжительность режимных моментов в группе № 92 

 

Элементы режима 
II младшая группа 

3 – 4 года  
Прием детей, осмотр, у/г , 
 ОД в РМ самостоятельная деятельность детей 

6.30– 8.05 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  деятельность 8.05 – 9.00. 

Завтрак 8.15-8.35 

Непосредственно образовательная деят-ть 9.00-9.40 

 

Чтение художественной литературы, игры. Самостоятельная деят-ть   

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  9.40-9.50 

Подг. к прогулке, прогулка, возвр. с прог. ОД в РМ,  самостоятельная деят-ть детей 9.40(9.50)  – 12.00 

( 9.00-11.10) 

Подготовка к обеду,  
ОД в РМ, самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.40 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 



Постепенный подъем, закаливающие мероприятия. 
 ОД в РМ 

15.00 – 15.25 

Полдник  

Непосредственно образовательная деят-ть - 

Чтение худ.литературы, игры, наблюдения и др. , самостоятельная деят-ть детей (3-7 

лет). 15.25 – 16.00 

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть 16.00 – 16.30  

Ужин 16.10-16.30. 

Подг. к прогулке, прогулка.  

 ОД в РМ. Самостоятельная деят-ть детей. Уход домой 
16.30 – 18.30  

 

3.2. Расписание видов деятельности на учебный год (включая доп. образование).  
Извлечение из утвержденного расписания ДС на учебный год 

3.3. Результаты наблюдений за детьми группы № 92 (педагогическая диагностика). 
На начало учебного года данные страницы могут быть пустыми, а заполняться после проведения  педагогической диагностики 
(карты наблюдения): сентябрь/январь/май 

    Результаты  педагогической диагностики (индивидуального развития) воспитанников  (диагностические карты, карты наблюдений и прочее) 
хранятся в каждой возрастной группе до момента выпуска в школу и используются исключительно для: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или коррекции 

особенностей его развития), оптимизации работы с группой детей; 
 изучения, анализа и корректировки  профессиональной деятельности педагогов по использованию  форм, методов, средств организации 

воспитательно-образовательного процесса;  
 организации эффективного  взаимодействия с семьями воспитанников; 
 создания развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
Средства обучения и воспитания 

Направление 
развития 

Центр детской 
деятельности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – 

пространственной среды 

Физическое 
развитие 

Двигательный центр Расширение индивидуального двигательного 
опыта в самостоятельной деятельности 

Обруч малый  диаметр     

Шнур короткий  длина  2 метра  

Кегли (набор) 
Мешочки для метания 



Гантели пластмассовые 

Палки пластмассовые для ОРУ 

Кубики пластмассовые для ОРУ 

Ленточки, платочки для ОРУ 

Элементы, шапочки для подвижных 
игр, 
 Пиктограммы выполнения движений 

 

Познаватель 
ное развитие 

Центр  природы Расширение познавательного опыта об 
окружающем мире и природе, его использование 
в трудовой деятельности 

Растения  

Предметы для ухода за растениями, 
Календарь погоды, наблюдений, 
Картинки с изображениями природы в 
разные временные периоды 

Математический / 
интеллектуальный 
центр 

Расширение познавательного опыта детей по 
ФЭМП и логики 

Игры 

Игрушки математической 
направленности: пирамидки, вкладыши, 
пазлы и др. 

Центр 
экспериментирования 

Расширение познавательного опыта, его 
использование в экспериментальной и 
познавательно-исследовательской деятельности 

Формочки, совочки для игр с водой и 
песком 

Разноцветные очки 

Природный материал 

Мыльные пузыри 

 

Центр  
конструирования 

Проживание, преобразование познавательного 
опыта в конструктивной деятельности 

Конструкторы разной формы, размеров 
и с разными действиями 

Большой пластмассовый конструктор 

Патриотический 
уголок 

Формирование представлений о малой родине и 
Отечестве и т.д. 

Альбомы о семье и воспитанниках, о 
городе 

Художественно-

эстетическое 
Центр 
экспериментирования 

Проживание, преобразование познавательного 
опыта в изобразительной  деятельности 

Разноцветные макароны ( 4 основных 
цветов) 



развитие Центр 
изобразительной 
деятельности: 
рисование, 
аппликация, 
конструирования 

 Формирование изобразительного творчества и 
самореализации личности 

Разноцветные формы для насыпания 

Наборы гуаши 

Цветные карандаши 

Кисти разных размеров 

Разный материал для проявления 
творчества:штампы, ватные и 
паралоновые палочки и фигурки, 
валики и др. 
Набор разноцветной бумаги 

Раскраски 

Схемы изображения разных предметов 

Трафареты 

Мелки для стены творчесва 

Фломастеры  
Восковые мелки 

Матрешки ( 5 частей) 
Фигурки Дымковской росписи 

Альбомы с картинами художников для 
детей 3-4 лет 

Пластилин 

Глина 

 

 

 

 

Музыкальные игрушки: имитирующие 
по форме и звучанию музыкальные 
инструменты: гармошки, барабаны, 
музыкальные шкатулки, магнитофон и 
др 

Сюжетные игрушки с музыкальным 
устройством;  
Наборы колокольчиков, бубенчиков; 
Деревянные ложки; 

Металофоны 

Погремушки и др. шумовые 

Выставка результатов 
детского творчества 

  Проявление самореализации и творчества ребенка 

Стена для творчества 

 

   Формирование самостоятельности в развитии 
творчества 

Полочка красивых 
вещей ( ДПИ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный центр 

  Развитие чувства прекрасного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование  музыкальной и эстетической  
культуры 

 

 



инструменты 

 

Речевое развитие 

Центр развития речи   Формирование правильной речи у детей Игры 

Альбомы 

Картинки по темам недели 

Книжный уголок  Формирование у детей интереса к художественной 
литературе, которая помогает формированию 
нравственных чувств и оценки, развитию  
воображения и эмоционального мира 

 Сказки, 
 рассказы,  
былины,  
детские журналы, иллюстрации и т. д 

Логоуголок  Формирование правильного звукопроизношения  Предметы для дыхания 

  

Центр речевого 
творчества 

 Формирование речевого творчества и проявление 
индивидуализации и самореализации личности 

 Дидактические игры 

 Картинки 

 Карточки с  
Игрушки для описания и рассказов 

Центр театра  Формирование  диалогической и связной речи  Кукольный театр 

Перчаточный театра 

Пальчиковый театр 

Театр игрушек 

Театр из бутылочек, из бумаги и др. 
материала 

Ширмы для настольного театра 

Ширма для тенегого театра 

Наборы сюжетных фигурок,  
Костюмы и элементы костюмов, 
Атрибуты,  
Элементы декораций, 
 Маски, 

   

Социально-

коммуникативное 
Игровой центр  Формирование практических ситуаций общения со 

сверстниками 

 Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья» 



развитие «Больница» 

«Шофер» 

«Магазин» 

«Киоск с мороженым и пироженами» 

 

Центр социально –
эмоционального 
развития 

 Формирование умений снять нервное напряжение, 
стресс, плохое настроение. 

 Мячики: мягкие, жесткие 

Бумага разной плотности 

Кубик с изображением мимики 

Альбомы семейные и детские 

 

Театр  Театр на палочках с фигурками животных 
и людей из сказок 

 

3.5. Используемые Программы, методические пособия.   
Ресурсное обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Образовательные и воспитательные задачи реализуются через общеобразовательные основные комплексные программы дошкольного 
образования с корректировкой содержания в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования:  

1. «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой, М., Мозаика-Синтез, 2017г. (для    
групп общеобразовательной направленности). 
         2. Я гражданин Самарской земли /Каспарова О.В, Гандина В.Н.,.Щеповских О.В др.. Программа по эколого- краеведческому образованию 
дошкольников., Тольятти , 2021  

3. «Мукасолькины сказки» - парциальная программа образования художественного творчества дошкольных организаций, коллектив авторов. 
Ульяновск-Тольятти -2013г. 

Учебно-методическое обеспечение. 
Программы и методическая литература: 

………….. 
Для разработки вариативной части Программы 

1.  «Мукасолькины сказки» /Мирная Ю.А., Котлякова Т.А. и др. Программа дополнительного образования по худож. творчеству для 
дошк. организаций.-Ульяновск-Тольятти-2013 

2. «Я гражданин Самарской земли»/Каспарова О.В, Гандина В.Н.,.Щеповских О.В др.. Программа по эколого- краеведческому образованию 
дошкольников., Тольятти , 2021  

3. Детям об искусстве родного края. Анималистический жанр живописи / под редакцией Т.А. Котлякова, О.Н. Царева, Л.В. Сергеева, 
Т.В. Лапшина, Ю.А. Мирная.  



1) Детям об искусстве родного края. / Под редакцией О.Н. Царева, Т.Е. Горшенина, О.В. Каспарова, Л.А. Лаврухина, Т.В. Лапшина, 
С.Ю.Машустина,  

            Психолог в детском саду 

Методические пособия 

1) Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2) Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника,— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

1) Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2) Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
3) Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

4) Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5) Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

6) Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез,2009-2010. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

1) Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2) Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 
2008-2010, 

3) Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4) Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Образовательная деятельность «Познавательное развитие» (конструктивная деятельность) 
Методические пособия 

1) Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2) Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008-2010. 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

1) Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2) Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей группе 
детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Рабочие тетради 

1) Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 20062010. 

Формирование целостной картины мира 

Методические пособия 

1) Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  



Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-

путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 
действительности. — Самара, 1997. 

2) Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

3) Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010. 

4) Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 

5) Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского 
сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. -М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

1) Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
2) Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.:Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3) Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. Максаков А. И. Воспитание звуковой 
культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

1) Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 
2008-2010. 

2) Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-лядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 
2008-2010. 

3) Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Один — много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Рабочие тетради 

Младшая группа: 
Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
 «Восприятие  художественной литературы» 

Методические пособия 

1) Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Книги для чтения 

1) Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1) Баранова  Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

2) Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

3) Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез,2005-2010. 

4) Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. Комарова Т. С. Школа эстетического 
воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,  

5) Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. 
С. Комаровой. - М, 2005.  

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

1) Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2) Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность» 

1) Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М: Мозаика-Синтеэ, 20052010. 

2) Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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