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1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет тре-

бовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной програм-

мы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в младшем  

дошкольном возрасте: 

     «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального разви-

тия детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего плани-

рования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исклю-

чительно для решения  образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа-

гогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответ-

ствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освое-

ние Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-

стации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 

г. № 1155) 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится прояв-

лять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, зна-

ет назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в движениях и дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-

туры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 



 

II. Содержательный раздел Рабочей программы 

 
2.1.Содержание работы по образовательным областям 

     Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывать все пять образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художест-

венно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Образовательная деятельность воспитанников организуется с помощью различных вариа-

тивных форм, способов, методов, таких как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследо-

вательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного по-

тенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. Особое место уделяется технологии «Ситуация», в основе которой 

лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня, т.е. организация раз-

вивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эф-

фективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников.   

 

 
 

Образова-
тельная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуника-

тивное  развитие 

 Утренний прием 
детей, индивидуальные и под-
групповые беседы 

 Оценка эмоцио-
нального настроения группы  

 Формирование 
навыков культуры еды 

 Этика быта, тру-
довые поручения 

 Формирование 
навыков культуры общения 

 Театрализованные 
игры 

 Сюжетно-ролевые 
игры 

 Воспитание в про-
цессе хозяйственно-бытового 
труда в природе 

 Эстетика быта 
 Тематические до-

суги в игровой форме 
 Работа в книжном 

уголке 
 Игры с правилами, 

сенсорные игровые задания 

Познава-
тельное развитие 

 НОД по познава-
тельному развитию (ознакомле-
ние с окружающим миром, вве-
дение в математику), конструк-
тивная деятельность, поисково-
исследовательская деятельность 

 Дидактические 
игры 

 Наблюдения 
 Беседы 

 Развивающие игры 
Досуги развивающего ха-

рактера 
 Индивидуальная 

работа 



 Экскурсии по 
участку 

 Простые опыты 
Речевое раз-

витие 
 НОД по развитию 

речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные 
игры 

 Развивающие игры 
 Дидактические иг-

ры 
  Словесные игры 
 чтение 

Художественно-
эстетическое раз-
витие 

 НОД по музы-
кальному воспитанию и изобра-
зительной деятельности (лепка, 
рисование, аппликация), введе-
ние в художественную литера-
туру 

 Эстетика быта 
 Рассматривание 

произведений искусства, слу-
шание муз. произведений 

 Музыкально-
художественные досуги 

 Индивидуальная 
работа 

Физическое 
развитие  

 Прием детей в 
детский сад на воздухе в теплое 
время года 

 Утренняя гимна-
стика (подвижные игры, игро-
вые сюжеты) 

 Гигиенические 
процедуры (обширное умыва-
ние, полоскание рта) 

 Закаливание в по-
вседневной жизни (облегченная 
одежда в группе, одежда по се-
зону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки  
 НОД по физиче-

скому развитию 
 Прогулка в двига-

тельной активности 

 Гимнастика после 
сна 

 Закаливание (воз-
душные ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные до-
суги, игры и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Ритмическая гим-
настика 

 Прогулка (индиви-
дуальная работа по развитию 
движений) 

 
 
 

2.2 Развитие игровой деятельности 

В младшем дошкольном возрасте происходит становление игры как деятельности. С по-

мощью воспитателя ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, ус-

ловными, речевыми и т.д.), придумывает простые игровые проблемные ситуации. А к концу 

четвертого года жизни уже выстраивает их в определенный сюжет. 

Игры сопровождают детей в течение всего времени пребывания в детском саду, это сю-

жетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, сюжетно-дидактические), игры со специ-

альными игрушками для экспериментирования, а также дидактические, подвижные, музыкаль-

ные, обрядовые, тренинговые, досуговые, празднично-карнавальные. 



Взрослый помогает ребенку перейти от «одиночной игры» и «игры рядом» к «ролевой иг-

ре», поощряет стремление детей играть рядом со сверстником, что способствует возникнове-

нию и укреплению доброжелательных отношений между детьми. Разнообразные игровые дей-

ствия дети осваивают через подражание воспитателю или следуя его устным предложениям. 

Педагог помогает детям освоить разнообразные предметные способы отображения пред-

ставлений об окружающем мире, действуя с сюжетнообразными игрушками, предметами-

заместителями, используя обозначение и замену предметов и действий словом. Включение в 

игру предметов-заместителей и воображаемых предметов позволяет ребенку выйти за пределы 

реального предметного действия и воспроизвести его в сокращенной игровой форме. 

 
2.3. Непрерывная образовательная деятельность 

     Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии 

с Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим перечень 

образовательных областей, основных видов организованной образовательной деятельности и 

объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане определено распреде-

ление количества НОД. В структуре плана выделяется обязательная и часть, формируемая уча-

стниками ОО. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в соответ-

ствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем возрастным груп-

пам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к объёму недель-

ной нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников. 

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной образователь-

ной деятельности – не менее 10 минут.  

     В соответствии с примерной основной программой дошкольного образования органи-

зованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 мая. 

 
 

Первая младшая группа (2-3 года) 
 

Образовательная 
область 

Приоритетный вид детской 
деятельности 

Количество 
 

Познавательное 
развитие 

Сенсорное развитие и предметная  
деятельность, конструирование 

1 2 

Ознакомление с окружающим миром 1  

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие  
художественной литературы и фольклора 

1 1 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка),  
художественный труд 

2 5 

Музыкальная 2 

Ознакомление с художественной  
литературой 

1 

Физическое 
развитие 

Двигательная (развитие движений) 2 2 

Всего 10 



 
Вторая младшая группа (3-4 года) 

 
Образовательная 

область 
Приоритетный вид детской деятельности Количество 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская (развитие эле-
ментарных математических представлений, озна-
комление с окружающим миром конструирова-

ние) 

2 2 

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие  
художественной литературы и фольклора 

1 1 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка,  
аппликация), ознакомление с  
художественной литературой 

2 4 

Музыкальная 2 

Физическое 
развитие 

Двигательная 3 3 

Всего 10 

 
Расписание непрерывной образовательной деятельности  

в группе «Солнечные лучики» 
 (первая младшая – 2-3 года; вторая младшая – 3-4 года)  

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Возрастная группа 9.00-9.15 9.25-9.40 9.50.-10.00    
Первая младшая  

Физическая  
культура 

Динамический 
 час 

Изобразительная дея-
тельность     

Вторая младшая Изобразительная деятель-
ность  

Динамический 
 час   

ВТОРНИК 
Возрастная группа 9.00-9.15 9.25-9.40 9.50.-10.00   
Первая младшая 

 
  

Музыкальное  
развитие  

Динамический 
 час    

Развитие речи  

Вторая младшая Развитие речи  Динамический 
 час    

 СРЕДА 
Возрастная группа 9.00-9.15 9.25-9.40 9.50.-10.00    
Первая младшая  

Физическая  
культура 

Динамический 
 час      

Сенсорное развитие и 
предметная деятель-

ность 
  Вторая младшая ФЭМП,  

конструктивная деятельность  
Динамический 

 час      

ЧЕТВЕРГ 
Возрастная группа 9.00-9.15 9.25-9.40 9.50.-10.00    
Первая младшая 

 
 

Музыкальное 
развитие 

Динамический 
 час       

Ознакомление с окру-
жающим миром  

Вторая младшая Ознакомление с окружаю-
щим миром 

 Динамический 
 час      

ПЯТНИЦА 
Возрастная группа 9.00-9.15 9.25-9.35 9.45.-10.00  
Первая младшая Динамический  

час   
Ознакомление с художест-

венной литературой  
 

Игровой час 



Вторая младшая  Ознакомление с художе-
ственной литературой   

Динамический  
час    

 (подвижные игры) 

 
 

 

Для детей первой младшей группы образовательная деятельность по музыкальному и фи-

зическому развитию начинается на 5 минут позже, либо заканчивается на 5 минут раньше (на 

усмотрение воспитателя, в зависимости от вида занятия).   

 
2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 

 
Формы  Методы  

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская 

     деятельность 
 Развивающая игра 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная деятельность 
 Беседа 

 устное изложение; 
 беседа; 
 показ видеоматериалов, иллюстраций; 
 показ, исполнение педагогом; 
 наблюдение; 
 работа по показу; 
 игровые задания, упражнения; 
 закрепление, повторение 

 

 
 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с  
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными  

особенностями, состоянием здоровья 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и са-

мостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

Формы организации организованной образовательной деятельности во 2 младшей группе 

– фронтальные занятия по подгруппам  и индивидуальная  работа. 

 
2.5. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
     Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, фор-

мирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, эмоцио-

нальное благополучие каждого ребенка. 

 

 

Задачи физического развития 
Оздоровительные: 
- охрана жизни и укрепле-

ние здоровья 
- обеспечение нормального 

Образовательные: 
- формирование дви-

гательных умений и навы-
ков 

Воспитательные: 
- формирование интереса 

и потребности в занятиях физи-
ческими упражнениями 



функционирования всех органов 
и систем организма 

- всестороннее физическое 
совершенствование функций ор-
ганизма 

- повышение работоспо-
собности и закаливание 

- развитие физиче-
ских качеств 

- овладение ребен-
ком элементарными зна-
ниями о своем организме, 
роли физических упраж-
нений в его жизни, спосо-
бах укрепления собствен-
ного здоровья. 

- разностороннее, гармо-
ничное развитие ребенка (умст-
венное, нравственное, эстетиче-
ское, трудовое) 

Средства физического развития 
Физические упражнения 
 

Природно-
экологические факторы 

Психогигиенические фак-
торы 

Методы физического развития 
Наглядные: 
- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических уп-
ражнений, использование на-
глядных пособий, имитация, 
зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые прие-
мы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные 
приемы (непосредственная по-
мощь воспитателя) 

Словесные: 
- объяснения, пояс-

нения, указания 
- подача команд, 

распоряжений, сигналов 
- вопросы к детям 
- образный сюжет-

ный рассказ, беседа 
- словесная инструк-

ция 

Практические: 
- повторение упражнений 

без изменения и с изменением 
- проведение упражнений 

в игровой форме 
- проведение упражнений 

в соревновательной форме 

 
 

Режим закаливания и оздоровления 
 

Утренняя гимнастика  Ежедневно,8 -10  мин 
Гимнастика после сна                                                           Ежедневно, 5 мин 
Босохождение по массажным коври-

кам 
Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная гимнастика                           2 раза в неделю , 2-3 мин 
Умывание прохладной водой                                               Ежедневно, после прогулки.  
Витаминизация Ежедневно. В зимний период обогащение 

фитонцидами, выращенными в условиях группы. 
Прогулка 2 раза в день                                                          Ежедневно, не менее 4 -4,5 часов в день (ис-

ходя из погодных условий) 
Сон  в облегченной одежде  Ежедневно. В холодный период допустимо 

кратковременное использование пижам. 
Организация  рационального пита-

ния    
Ежедневно, согласно технологическим  кар-

там  10 –дневного меню. 
Соблюдение воздушного и светового  

режима. Проветривание помещений                                                  
Ежедневно. 

 
 

Режим двигательной активности детей   

Формы организации Время 
Организованная деятельность 3 занятия  в неделю 

Утренняя гимнастика 5 -8 мин минут 



 
 

III. Организационный раздел Рабочей программы 
3.1. Организация режима пребывания детей 

 

Для  детей группы «Солнечные лучики» разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину 

дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки со-

кращается. Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры про-

водят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 

не менее 4 часов. (По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Режим работы  группы «Солнечные лучики»: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы  группы  -  12  часов;  

 ежедневный график работы -   с 07.30 до 19.30 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непосредственно образовательная деятельность  начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД в 1 младшей группе – 10 минут, во 2 младшей группе –15 ми-

нут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Бодрящая ( дыхательная, для глаз) гимнастика 
после дневного сна. 

5 минут 

Физминутки Ежедневно 3-5 минут 
Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

10 -15 минут 
Спортивные  упражнения 

Физкультурные упражнения на прогулке 
 

Ежедневно (утром и вечером)  
10 -15 мин 

Физкультурный досуг 
 

1 раз в месяц 
до 25 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 
 

Самостоятельная двигательная деятельность , исполь-
зование физкультурного и спортивного оборудования 

Ежедневно 



Режим дня группы  

«Солнечные лучики» (младшая) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

     Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуще-

ствляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы  дошкольного образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей, осмотр, игры, общение, самостоятель-
ная деятельность детей 

7.30 – 8.20 

 
Ежедневная утренняя гимнастика 

 
8.20 – 8.25 

 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.25 – 8.45  

 
Подготовка к непрерывной образовательной деятель-
ности 

8.45– 9.00  

 
Образовательная деятельность, динамические мину-
ты, второй завтрак 

9.00 – 10.00 

 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-
гулки 

10.00 – 11.40  

 
Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.00   

 
Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00   

 
Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 
подготовка к полднику  

15.00 – 15.20   

 
Совместная деятельность взрослого с детьми, игры, 
досуги, индивидуальное общение педагога с детьми 

15.20 – 15.50   

 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-
гулки  

15.50 – 17.15   

 
Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.50 

 
Уход детей домой, прогулка 17.50 – 19.30  

 



Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Взаимодейст-
вие 
с семьями 

 Двигательные 
подвижные дидактические иг-
ры, подвижные игры с прави-
лами, игровые упражнения, 
простые эстафеты. 

 Игровая: игры с 
элементами сюжета, игры с 
правилами. 

 Продуктивная 
мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества, 
реализация проектов 

 Коммуникативная 
беседа, ситуативный разговор, 
речевая ситуация, составление 
и отгадывание загадок. 

 Трудовая: совме-
стные действия, поручение, за-
дание, реализация проекта. 

 Познавательно-
исследовательская: наблюде-
ние, коллекционирование, реа-
лизация проекта, игры с прави-
лами. 

 Музыкально - ху-
дожественная: слушание, ис-
полнение,  подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением) 

 Чтение художест-
венной литературы: чтение, об-
суждение, разучивание 

Организация развиваю-
щей среды для самостоятель-
ной деятельности детей: дви-
гательной, игровой, продук-
тивной, трудовой, познава-
тельно-исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое про-
свещение родителей, 
обмен опытом. 
Совместное творче-
ство детей и взрос-
лых. 

Инновационные 
формы работы с ро-
дителями: вебинары, 

онлайн-
консультации, мас-
тер-классы, круглые 

столы, всеобучи. 

 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и регио-

нальных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

 
3.3. Использование современных образовательных технологий  

в воспитательно-образовательном процессе 

 

     Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике дошколь-

ных учреждений.  

     В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня развития ре-

бенка; формированием нравственных качеств личности, взглядов и убеждений; развитием по-



знавательного интереса, творческих способностей, воли, эмоций, познавательных способностей 

– речи, памяти, внимания, воображения, восприятия. 

     Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные ме-

тоды и средства обучения в соответствии с программой и поставленными образовательными 

задачами. 

     Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, со-

трудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных техноло-

гий. Учитывая это, педагогами группы  «Солнечные лучики» выбраны современные педагоги-

ческие технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели становления лично-

сти: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 игровая технология. 

Здоровьесберегающая технология 

     Здоровьесберегающие технологии - наиболее значимы среди всех известных техноло-

гий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак - использование психолого-

педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. Их можно вы-

делить в три подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру   воспита-

тельно - образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний пере-

утомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех 

элементов образовательного процесса); 

 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению 

заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей. 

     Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а ис-

пользуемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка стой-

кую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 

     Применение в  работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает ре-

зультативность воспитательно-образовательного процесса, формирует ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Технология проектной деятельности. 

     В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятель-

ности дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педаго-

га, детей над определённой практической проблемой (темой).  Характер метода проекта на дан-

ном возрастном этапе подражательско -   исполнительский. В этом возрасте  дети участвуют в 

проекте “на вторых ролях”, выполняют действия по прямому предложению взрослого или пу-

тём подражания ему, что не противоречит природе маленького ребёнка; в этом возрасте ещё 

существует потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому и под-

ражать ему. Задача педагога – осуществлять вместе с детьми выбор темы для более глубокого 

изучения, составить план познавательной деятельности. Один из способов введения в тему свя-

зан с использованием моделей “трёх вопросов”: Что знаю? Чего хочу узнать?, Как узнать?. 

Диалог с детьми, организованный педагогом, способствует не только развитию саморефлексии 

ребёнка в области познания собственных интересов, оценке имеющихся и приобретению новых 

тематических знаний в свободной раскованной атмосфере, а и развитию речи и собственно ре-



чевого аппарата.    Сбор информации и планирование воспитательно-образовательной работы в 

рамках проекта. Задача воспитателя - создать условия для реализации познавательной деятель-

ности детей. 

Игровая технология 

     Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ. Именно игра позво-

ляет скорректировать, возникающие возрастные проблемы и сложности в отношениях. Без игры 

жизнь ребёнка невозможна. Для детей младшего возраста  создается  игровое  оснащение (шир-

мы, строительное оборудование, атрибуты для ролевых игр, предметы - заместители, дидакти-

ческие игры), дающее опыт разнообразного использования объекта,  педагоги на собственном 

примере показывают детям, как пользоваться ролевой речью, звукоподражанием, подсказывают 

реплики, объясняют действия. 

     С помощью игровой технологии реализуются следующие функции образовательного 

процесса: 

1. эмоционально - развивающая функция; 

2. диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты; 

3. релаксационная функция - снижается излишнее напряжение;  

4. компенсаторная функция - дает ребенку то, чего ему не хватает;  

5. коммуникативная функция - является великолепным средством для 

общения;  

6. функция самореализации - служит средством для достижения желаний и  

реализации возможностей;  

7.социокультурная функция - в процессе игры ребенок осваивает социокультурные нормы 

и правила поведения. 

     Применение современных образовательных технологий дает положительную динамику 

роста развития воспитанников и новые возможности для всестороннего гармоничного развития 

ребенка. 

 
3.4. Материально- техническое оснащение группы «Солнечные лучики» 

 
     Данная группа является структурной единицей Муниципального бюджетного дошко-

льного образовательного учреждения «Мыскаменский детский сад» с. Мыс Каменный.  
     Для всестороннего развития и рациональной организации воспитательно-

образовательного процесса в группе оборудованы следующие помещения: 
1. Игровая комната            1 
2. Спальня                          1 
3. Туалетная комната         1 
4. Приемная комната         1 
 

3.5. Содержание предметно-пространственной развивающей среды 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и дево-

чек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддер-

жание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую ин-

формативность и индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, ха-

рактерные для данного возраста. Это: 

 познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, 

стимулирует познавательную активность; 



 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы об-

щения и взаимодействия; 

 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный 

опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и 

самореализации. 

     В групповом помещении второй младшей группы, реализующей образовательную про-

грамму дошкольного образования «Мир открытий», была оборудована предметно-развивающая 

среда, включающая в себя следующие центры: 

1. Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной изобрази-

тельной деятельности: карандаши, краски, трафареты, шаблоны,  цветная бумага, альбомы для 

рисования и изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с образцами худо-

жественных росписей, поделок и др.; материал для ручного труда; дидактические игры; 

     2 .Центр сенсорного развития:  шнуровки, пирамидки, застежки, вкладыши, мозаики раз-

личного вида и размера, логические кубики, дидактические игры на восприятие, классифика-

цию, сенсорные эталоны (цвета, формы, величины); игры и игрушки на развитие мелкой мото-

рики, тактильных ощущений, дидактические столы.  

3. Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и напольные для кон-

струирования, другие конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые, деревянные, 

металлические), схемы для самостоятельного конструирования, наборы LEGO – «Семья», 

«Ферма», «Животные мира», «Строители», «Люди разных профессий и национальностей».  

 4. Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной двигательной 

активности детей, развития меткости, ловкости, координации движений и других физических 

качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудованием; оборудо-

вание для оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спортивный инвентарь для 

физической активности детей на участке. 

  5.Центр музыкально - театральный: различные виды театров; музыкальные инстру-

менты. 

  6.Центр  детской книги: книги детских писателей различных форматов, портреты дет-

ских писателей и поэтов, иллюстративный материал, аудиокниги. 

   7. Центр сюжетно-ролевых игр  атрибутика сюжетно-ролевых игр «Больница»,  «Ма-

газин», «Семья»,  «Парикмахерская», игрушки и игровые наборы соответствующие тематике 

игр, предметы детской спецодежды. 

     Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые 

могут найти разнообразную полезную информацию.   На информационных стендах  размещены 

режим работы детского сада и группы, сетка непрерывной образовательной деятельности в 

форме занятия, объявления, меню. 

     Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) 

«Наши маленькие шедевры».  

     Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к  интересам и по-

требностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность заниматься любимым делом как 

самостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе. 

 
 
 
 
 



3.6. Перечень методических пособий 
 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного процесса в до-

школьной организации. Методическое пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование работы детского 

сада в летний период. Методическое пособие (соответствует ФГОС ДО). - М.: Цветной мир, 

2014. 

Дыбина О.В., Пенькова Л.А., Рахманова Н.П. Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., Рыжова Н.А., и др. Примерная основная общеобразовательная 

Программа дошкольного образования «Мир открытий» Соответсвует ФГОС ДО. – М.: Цветной 

мир, 2015.  

Слепцова И.Ф. Алгоритм введения ФГОС ДО в детском саду: учебно-методическое пособие. – 

М.: Обруч, 2015.  

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Логопедическая группа. Развитие речи детей 2-3 лет: планирование, конспекты занятий/ авт.-

сост. Т.М. Блинкова. – Волгоград: Учитель, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Познавательные беседы с детьми 2-4 лет «Мишка и солнышко». 

М.: Цветной мир, 2014. В наличии 12 книг для бесед и занятий с детьми.  

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

УМК к программе «От рождения до школы» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.   

Шипунова В.А. Детская безопасность (учебно-методическое пособие для педагогов, практиче-

ское руководство для родителей). - М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. пособие.- 

М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь - враг. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 

2015. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. Уч.-метод. 

пособие.- М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) 

«Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) 

«Что такое хорошо и что такое плохо». - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в художествен-

ном развитии. - М.: Цветной мир, 2012. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 2-7 

лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. – М.: Баласс, , 2013.  

Вахрушев А.А., Маслова И.В., Кузнецова М.В., И.К. Белова, Ю.И. Наумова Здравствуй, мир! 

Пособия для дошкольников 3-4 года. – М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2014.   

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском 

саду. - М.: Цветной мир, 2014.   



Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» по образователь-

ной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…»: Математика. – М.: УМЦ 

«Школа 2000…», 2010.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка. Мате-

матика для детей 3-4 года. - М.: Ювента, 2009. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, ме-

тодические рекомендации. Мониторинг. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические ре-

комендации. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 года. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая природа», 

«Животные», «Занятия детей». - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Афонькина Ю.А., Себрукович З.Ф. Развитие художественно-творческих способностей у до-

школьников на основе интеграции. Модель инновационной деятельности. – Волгоград: Учи-

тель, 2014.  

Вихарёва Г. Дом наш родной (песни, хороводы, танцы, фрагмент сценария, сказка). – Издатель-

ство «Композитор» Санкт-Петербург, 2014. 

Железнова Е. Альбом для обучения пению от 3 до 6 лет. Читаем, рисуем, играем, поём… + СD 

приложение. – Москва; Издательский дом Катанского, 2014. 

Каплунова И., Новосколецева И. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», Рекомендовано Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга, 2010.  

Лыкова И.А.  Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое разви-

тие». Новые подходы в условиях реализации ФГОС ДО М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности  (формирование эстетического отношения к миру) «Цветные ла-

дошки». - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском саду. Те-

матические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюр-

морт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу», «Золотые сказки», 

«Домашние животные» и др. - М.: Цветной мир, 2014. 

Поддубная Е.А. Музыкальные пальчиковые игры. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

Погребинская М.М. Музыкальные скороговорки. - Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург, 2010.   

Рогальская О.Ю. Песенки-играйки (для малышей). -  Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург, 2007. 

Тютюнникова Т.Э. Буренина А.И., Тутти: программа музыкального воспитания детей дошколь-

ного возраста. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учеб-метод. пособие. - 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2003.  



Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. - СПб.: РЖ «Музыкаль-

ная палитра», 2008.  

Тютюнникова Т.Э. Бамбара-Чуфара. Уроки без мороки. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 

2008.  

Тютюнникова Т.Э. Яблоки-Веники. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2008.  

Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий «Звездная дорожка». - СПб.: РЖ «Музыкальная палит-

ра», 2008.  

Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», 2011, «Потешные уроки». - СПб.: РЖ «Музыкальная палит-

ра», 2009. 

Тютюнникова Т.Э. «Нескучные уроки», - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2009. 

Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение. - СПб.: РЖ «Музы-

кальная палитра», 2008. 

Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. - М., 2010. 

Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение» 

(программа), 2009. 

Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение». Ре-

чевые игры. Пение с орфовскими инструментами, 2008.  

Тимофеева О. Сказки о музыкальных инструментах. Учебное пособие для маленьких детей и 

взрослых (с аудиоприложением на CD) - Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2010.  

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Леонтьева. А.А Детский сад 2100» Комплексная программа развития и воспитания дошкольни-

ков в образовательной системе «Школа 2100». - М.: «Баласс».  

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.. Развивающая педагогика оздоровления. -  М.: Линка-пресс, 2000. 

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

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3 – 4 лет. – М.: Просвещение, 1983. 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 1987. 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Старшая группа. – Спб.: ДЕСТВО - ПРЕСС, 2005. 

Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьёва О.И. Спортивные праздники и развлече-

ния. Сценарии. – М. 

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: Просвещение, 2003. 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3 – 4 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2005. 

Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры. – Спб.: Речь, 2009.  

Подольская Е. И. Физическое развитие детей 2 – 7 лет. Сюжетно-ролевые занятия. – Волгоград: 

Учитель, 2014. – 246 с.  

Желобкович Е. Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 2-я младшая группа. – М.: Издатель-

ство «Скрипторий 2003», 2012. – 168 с. 

Методический материал из журналов: «Инструктор по физкультуре», «Здоровье дошкольника», 

«Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», «Дошкольное образование», «Справоч-

ник старшего воспитателя ДУ», «Воспитатель ДОУ», «Ребёнок в детском саду», «Книжки, нот-

ки и игрушки для Андрюшки и Катюшки», «Музыкальный руководитель», «Музыкальная па-

литра» и др. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Ветохина А.Я., Крылова Л.Ю. Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. – Волго-

град: Учитель, 2014.  



Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука. Пособие для семьи. – М.: Вентана-Граф, 2014.   

Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду. Учебно-методическое пособие. – М.: 

«Центр педагогического образования», 2010.  

Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детско-

го сада. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕСОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности педагога детского 

сада. Методическое пособие. - М.: Цветной мир, 2014.  
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