
 

Паспорт  
второй младшей группы 

общеразвивающей направленности №5 

«Облачко» 
 

       

 

    

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» 



                                        ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Паспорт   

Второй младшей группы общеразвивающей направленности в нашем 

детском саду включает следующую информацию: 

 Дом, в котором мы живем. Характеристика детского сада. 

 Цели и задачи работы. 

 Фото группы. 

 Фото участка. 

 Наш режим. 

 Программно-методическое обеспечение. 

 Сетка занятий. 

 Общее содержание воспитательно - образовательного процесса по 

областям. 

 Формы организации образовательной деятельности с детьми. 

 Двигательный режим. 

 Оздоровительная работа в режиме дня. 

 Воспитатели. 

 Наши детки, возрастные особенности детей. 

 Взаимодействие со специалистами. 

 Сотрудничество с родителями. 

 Содержание групповой развивающей среды. 

 

 

 

 

 



            Дом, в котором мы живём… 

Вот любимый детский сад 

«Дюймовочкой» зовётся 

Детям он и взрослым рад- 

Славно в нём живётся 

      

Форма планирования: 

перспективно-календарная, тематическая 

График работы: 

 12 часов; 

 пятидневная рабочая неделя; 

 12-часовое пребывание детей в группе с 6.00 до 18.00; 

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 



     Цели и задачи работы: 

Управленческие цели 

1. Провести корректировку   образовательной программы дошкольного 

учреждения в соответствии с изменениями в организации образовательного 

процесса. 

2. Продолжить работу творческой группы в соответствии с задачами 

инновационной работы ДОУ по теме: «Разработка индивидуально – 

образовательного маршрута для воспитанников детского сада на 2014 – 2015 

год» 

3. Разработать психолого-педагогическое сопровождение вариативной формы 

дошкольного образования по сотрудничеству с родителями «Консультационный 

центр». 

4. Продолжать осуществлять деятельность ДОУ в соответствии с 

программой развития «Лучики добра». 

 

Педагогические цели 

I. Создать   комплексную систему работы, направленную на развитие 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через 

организацию детского экспериментирования.  

 1.1 Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ в создании 

условий и выбора форм и методов организации работы по детскому 

экспериментированию.  

1.2 Проревизировать и обогатить пространственную предметно-развивающую 

среду материалами и пособиями для организации детского экспериментирования, 

иллюстративным материалом, полуготовыми конструкциями, схемами, 

моделями по организации детского экспериментирования.  

1.3 Продолжать создавать в ДОУ психолого-педагогические условия для развития 

познавательно-исследовательской деятельности и экспериментирования детей, 

соответственно возрасту и комплексно-тематическому планированию.  

1.4 Способствовать распространению положительного педагогического опыта 

по организации детского экспериментирования.  

1.5 Обеспечить преемственность ДОУ и родителей по наполнению развивающей 

среды для организации детского экспериментирования.  

 

 

II. Обеспечить развитие речевой активности дошкольников средствами 

проектно-исследовательской деятельности.  

2.1. Систематизировать накопленный материал по речевому развитию 

дошкольников и использовать его как основу создания проектов. 



2.2. Внедрить технологии проектной деятельности в образовательный процесс 

по речевому развитию детей. 

2.3. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

использования проектной деятельности в работе с детьми по речевому 

развитию.  

2.4. Продолжать обогащать пространственную речевую среду в соответствии с 

содержанием образовательной области «Речевое развитие». 

     

III. Обеспечить личностное развитие воспитанников ДОУ через реализацию 

задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

средствами изобразительной деятельности.  

3.1 Совершенствовать педагогический опыт и профессиональную 

компетентность воспитателей в вопросах развития индивидуальных творческих 

способностей детей на занятиях по изобразительной деятельности.   

3.2 Отрегулировать вопросы интеграции деятельности воспитателей и 

специалиста по дополнительному образованию в организации изобразительной 

деятельности детей.  

3.3 Пополнить методическую базу дошкольного учреждениями методическими 

разработками по изобразительной деятельности воспитанников.  

3.4 Пополнить центры художественного творчества материалами, пособиями, 

иллюстративным материалом, предметами прикладного искусства для 

использования детьми в самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 



                   Наша группа                  

              

 

                             

 

 

 



                      На прогулку! 
Как известно, пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение 

для физического развития. Прогулка является первым и наиболее доступным 

средством закаливания детского организма. Она способствует повышению его 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, 

особенно к простудным заболеваниям. 

   На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен 

веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся 

преодолевать различные препятствия, становятся более подвижными, ловкими, 

смелыми, выносливыми. У них вырабатываются двигательные умения и навыки, 

укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус. 

     Прогулка способствует умственному воспитанию. Во время пребывания на 

участке или на улице дети получают много новых впечатлений и знаний об 

окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о правилах уличного движения и 

т. д. Прогулка развивает наблюдательность, расширяет представления об 

окружающем, будит мысль и воображение детей, а также решает вопросы 

нравственного воспитания. 

 

                    
 

У нас на участке находятся: 

 1. Веранда. 

 2. Песочница. 

 3. 1 машины. 

 4. 1 вертолет. 

 5. 2 скамейки. 
 6. Стол. 

 7. Бревно. 

 8. Беседка. 

                                                    



Режим дня в дошкольном учреждении 

Режим дня соответствует ритмам и темпам жизнедеятельности организма. 

Ребенок, который живет по режиму, всегда выгодно отличается от ребенка 

безрежимного. В первом случае ребёнок более уравновешен, активен, у него 

преобладают положительные эмоции. Во втором — он быстрее устаёт, менее 

активен. Ребенка, живущего по режиму, легче воспитывать. Ведь организм, 

привыкнув к определенному ритму, сам в соответствующее время требует 

пищи, отдыха, активности.  

 
         Режим дня в нашем дошкольном учреждении соответствует  

всем основным требованиям: 

- Прогулки организуются 1 раз в день: в первую половину дня (прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 

5 м/с). 

- Домашние задания воспитанникам не задаются. 

- В дни каникул и в летний период занятия не проводятся (организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, развлечения). 
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Режим организации жизнедеятельности 

в первой младшей группе общеразвивающей 

направленности 

на 2016 – 2017 уч. год 

Холодный период  

     

Приём, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность 6.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Занятия  

(общая длительность, включая перерывы) 30 мин. +10 мин. 

1 занятие 9.00 – 9.15 

2 занятие 9.25 – 9.40 

Второй завтрак 9.15 – 9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка  9.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 – 12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну. Сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25 – 15.50 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы 15.50 – 16.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.35 – 17.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 17.30 – 18.00 
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Режим организации жизнедеятельности 

в первой младшей группе общеразвивающей 

направленности 

на 2016 – 2017 уч. год 

Тёплый период 

Прием и осмотр, игры 6.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

Игры 8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке , прогулка; наблюдения, 

подвижные игры, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.00 – 11.40 

2-ой завтрак 09.15 – 09.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры 

11.40 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры 15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 17.30 – 18.00 

 

                  



                  
 

            Возрастные образовательные нагрузки 

во второй младшей группе 

общеразвивающей направленности 

  

Количество условных  

учебных часов в неделю 

Организованная образовательная деятельность 

2ч.30мин 

Длительность условного 

учебного часа (в минутах) 
15 минут 

 

 

                                                         

 

 
 



Программно-методическое обеспечение 
 

    Образовательный процесс МБДОУ основан на реализации образовательной 

программы дошкольного учреждения, комплексных и парциальных программ. 

Содержание образовательного процесса определяется комплексной  

программой «Программой воспитания и обучения в детском саду»  под 

редакцией М.А. Васильевой и парциальными программами: «Юный эколог» 

С.Н. Николаева, «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина, «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова, С.Н. Миронова, А.В. Лагутина, «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетическим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

 
1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Программно-методическое обеспечение 
Комплексная образовательная программа «Программа воспитания и обучения 

в детском саду» (под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010). 

 

1.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методическая литература 

1. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. - М.: Просвещение, 2004. 

2. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду. - М.:  

Просвещение,1991.   

3. Теплюк С. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

4. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. -   

М.: Просвещение,1992. 

5. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего  

дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1991.    

6. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных  

способностей у детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1989. 

7. Агаева Е.Л., Брофман В.В., Веракса Н.Е. Чего на свете не бывает? - М.:  

Просвещение,1991. 

8. Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых. – М.: Просвещение, 2001. 

9. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. - М.:  

Мозаика-Синтез, 2008. 

10.  Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной  

действительностью. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008. 

11. Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. – Н.Новгород: 

ФЛОГС, 1995. 

 

1.2. Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Методическая литература 

                1. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. - М.: Просвещение, 2004.  

2. Теплюк С. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

3. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. -   



 М.: Просвещение,1992. 

4. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. - М.:  

  Мозаика-Синтез, 2008. 

 5. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной  

  действительностью. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008. 

 

1.3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методическая литература 

1. Теплюк С. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. -   

М.: Просвещение,1992. 

3. Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых. – Куцакова Л.В. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. – 

М.: Совершенство, 1999. 

4. Методика ознакомления детей с природой в детском саду. /Под ред.    

Саморуковой П.Г. – М.: Просвещение, 1992. 

 

1.4. Формирование основ безопасности 

Методическая литература 

1. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. - М.: Просвещение, 2004.  

2. Теплюк С. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

3.  Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. -   

 М.: Просвещение,1992. 

4. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего  

 дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1991.    

5. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

6. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного   

  движения. -  М.: Просвещение, 1979.       

 7. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников.- 

М.: Просвещение, 1997. 

 

2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программно-методическое обеспечение 

Комплексная образовательная программа «Программа воспитания и обучения 

в детском саду» (под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010). 
 

2.1. Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

                 Методическая литература 

1. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего  

дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1991.    

2. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных  

способностей у детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1989. 

3. Агаева Е.Л., Брофман В.В., Веракса Н.Е. Чего на свете не бывает? - М.:  

Просвещение,1991. 

4.  Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной  

действительностью. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008. 

5. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной  



действительностью. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008. 

6. Методика ознакомления детей с природой в детском саду. /Под ред.    

Саморуковой П.Г. – М.: Просвещение, 1992. 

7. Сербина Е.В. Математика для малышей. – М.: Просвещение, 1992. 

8. Под редакцией Казаковой Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. –    

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 

                 2.2.  Приобщение к социокультурным ценностям 

Методическая литература 

                 1. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. - М.: Просвещение, 2004.  

 2. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. -   

 М.: Просвещение,1992. 

 3. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего  

 дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1991.    

 4. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной  

  действительностью. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008. 

           

2.2. Формирование элементарных математических представлений 

Методическая литература 

                 1. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду. - М.:  

 Просвещение,1991.   

1. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. -   

 М.: Просвещение,1992. 

2. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего  

 дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1991.    

3. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных  

 способностей у детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1989. 

4. Агаева Е.Л., Брофман В.В., Веракса Н.Е. Чего на свете не бывает? - М.:  

  Просвещение,1991. 

5. Сербина Е.В. Математика для малышей. – М.: Просвещение, 1992. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

7. Арапова – Пскарёва Н.А. Формирование элементарных математических 

 представлений в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

8. Маклакова Е.С. Математика. – Волгоград: Учитель, 2010. 

9.  Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников. - М.: Просвещение, 1992. 

 

                 2.4.  Ознакомление с миром природы 

Методическая литература 

1. Теплюк С. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2.  Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. -   

М.: Просвещение,1992. 

3. Методика ознакомления детей с природой в детском саду. /Под ред.    

Саморуковой П.Г. – М.: Просвещение, 1992. 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. – М.: Мозаика-Синтез,     

2013. 

 

                3.  Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 



 

Программно-методическое обеспечение 
Комплексная образовательная программа «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» (под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010) 
 

                3.1.   Развитие речи 

Методическая литература 

1. Теплюк С. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. - М.: Просвещение, 2004.  

3. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду. - М.:  

Просвещение,1991.   

4. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. -   

М.: Просвещение,1992. 

5. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего  

дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1991.    

6. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных  

способностей у детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1989. 

7. Агаева Е.Л., Брофман В.В., Веракса Н.Е. Чего на свете не бывает? - М.:  

Просвещение,1991. 

8. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной  

действительностью. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008. 

9. Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. – Н.Новгород: 

ФЛОГС, 1995. 

10. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Просвещение, 1992. 

10. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. – М.: Изд-во 

«Совершенство», 1999. 

     

3.2. Приобщение к художественной литературе 

Методическая литература 

1. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. -   

М.: Просвещение,1992. 

2. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего  

дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1991.    

3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Просвещение, 1992. 

4. В.В. Гербова Приобщение к художественной литературе. - М.: Мозаика 

Синтез, 2008. 
 

 

1. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

Программно-методическое обеспечение 
Комплексная образовательная программа «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» (под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010). 
 

4.1. Приобщение к искусству 



Методическая литература 

1. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду. – М.:  

Просвещение, 1986. 

2.  Носова Т. Дымковская игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. – (Серия 

«Город мастеров». Знакомство с промыслами и ремеслами). 

 

4.2. Изобразительная деятельность 

Методическая литература 

1. Сербина Е.В. Математика для малышей. – М.: Просвещение, 1992. 

2. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду. – М.:  

Просвещение, 1986. 

3. Доронова Т.Н. Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. – М.: Просвещение,1992. 

4.  Под редакцией Казаковой Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. –    

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

5.  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. -  

М.: Просвещение, 1992. 

6. Носова Т. Дымковская игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. – (Серия 

«Город мастеров». Знакомство с промыслами и ремеслами). 

  

4.3. Конструктивно-модельная деятельность 

Методическая литература 

1. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду. - М.:  

Просвещение,1991.   

2. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего  

дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1991.    

3. Агаева Е.Л., Брофман В.В., Веракса Н.Е. Чего на свете не бывает? - М.:  

Просвещение,1991. 

4. Доронова Т.Н. Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. – М.: Просвещение,1992. 

5. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. -  

М.: Просвещение, 1992. 

6.  Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному  

труду. Авторская программа. – М.: Совершенство, 1999. 

 

4.4. Музыкальная деятельность 

Методическая литература 

1. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. -   

М.: Просвещение,1992. 

2. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1991.    

3.  Сербина Е.В. Математика для малышей. – М.: Просвещение, 1992. 

4. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное  

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

 

5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программно-методическое обеспечение   



 Комплексная образовательная программа «Программа воспитания и обучения 

в детском саду» (под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010). 
 

                 5.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Методическая литература: 

                 1. Теплюк С. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 

                 5.2. Физическая культура 

 Методическая литература: 

                 1. Теплюк С. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 2. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. -   

 М.: Просвещение,1992. 

 3. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего  

 дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1991.    

                 4. Лайзане С.Ч. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение,1978. 
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Расписание занятий 

во второй младшей группе общеразвивающей 

направленности 

на 2016 – 2017 уч. год 

 

 

 

 

Понедельник 
 

 

1. Физическая культура (бассейн). 

 

 

9.00 – 9.20 

  

 

2. Музыка. 

 

  

9.30 – 9.45 

   

      

 

     Вторник 
 

 

   

 

1. Познавательное развитие. 

 

 

9.00 – 9.15 

 

2. Физическая культура. 

   

9.25 – 9.40 

       

 

  

         Среда 

 

1. Лепка. / Аппликация.  

 

 

9.00 – 9.15 

 

2. Музыка. 

 

9.30 – 9.45 

 

 

  

        Четверг 
 

        

 

1. Познавательное развитие. 

 

  

9.00 – 9.15 

 

2. Рисование.  

 

 

9.25 – 9.40 

     

Пятница 

    

 

1. Развитие речи. 

 

 

9.00 – 9.15 

  

2. Физическая культура. 

 

 

9.25 – 9.40 

 

 



Общее содержание  

воспитательно - образовательного процесса 

 по областям 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» 

 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие  

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

 



 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 



             Формы организации образовательной  

                 деятельности с детьми 

              Воспитательно-образовательная деятельность условно   

          подразделен на:  

 организованную образовательную деятельность - образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

             Образовательная деятельность: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение и 

рассматривание, и обсуждение познавательных и художественных книг;  

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  

 познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование;  

  книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы;  

 драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие  

    артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 



 обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного и пр.), обсуждение средств 

выразительности;  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; подыгрывание на 

музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

совместное пение, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы;  

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; игры 

и упражнения под музыку; 

 мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: прогулки; досуги 

(проводятся 12 раз в месяц); тематические досуги; праздники; театрализованные 

представления. 

              Образовательная деятельность при проведении режимных     

             моментов: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым;в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги 



с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий 

и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей;  

 эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

              Самостоятельная деятельность детей:  

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные занятия (катание на санках, велосипеде и пр.);  

 социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками;  

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие Пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки);  

 эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушать музыку.  

   Взаимодействие с семьями детей:  

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет - журналов, переписка по электронной почте; 

 образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки); 



 совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской. 

 

 



               Оздоровительная работа в режиме дня 

 

 

Время Мероприятия 

6.00 – 8.10 

Приём детей. Игры, проветривание, кварцевание (во время 

карантина), осмотр детей. Гимнастика. Индивидуальная 

работа с детьми по физическому развитию (в тёплое время 

года). 

8.10 – 8.50 
Подготовка к завтраку. Завтрак. Полоскание рта после приёма  

пищи. Минутка доброты, артикуляционная гимнастика. 

8.50 – 09.40 

Подготовка к занятиям. Занятия. Физкультминутки.  

Оздоровительные мероприятия на занятиях. Фитотерапия. 

Физкультурные занятия. 

09.40 – 11.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Подвижные игры. 

Индивидуальная работа с детьми. Закаливающие процедуры. 

Проветривание. 

11.40 – 12.45 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. Водные 

процедуры. Физиолечение. Полоскание горла, ротовой полости 

травяным раствором. 

12.45 – 15.00 Сон. Проветривание. Кварцевание. 

15.00 – 15.25 

Подъём. Гимнастика пробуждения. Упражнения по 

профилактике плоскостопия (дорожки здоровья), осанки. 

Самостоятельная двигательная деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми. 

15.25 – 15.50 

Подготовка к полднику. Умывание. Полдник. Полоскание 

полости рта. Создание доброжелательной обстановки, 

атмосферы. 

15.50 – 16.35 
Игры. Самостоятельная деятельность. Чтение 

художественной литературы. 

16.15 – 18.00 
Прогулка, игры. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. Уход домой. 



                      Двигательный режим 
             (в течение недели при 12-часовом пребывании) 

II младшая группа  

 
Формы работы Время проведения Длительность 

Занятия по 

физической культуре 

Два раза в неделю 15мин. х 2раза 

30 мин. 

Утренняя гимнастика 

 

Утром перед 

завтраком 

5 мин. х 5 раз 

25 мин. 

Занятия по 

физической культуре 

(бассейн) 

2 раза в неделю             15 мин. 

Двигательные 

моменты на занятиях 

и между ними 

Ежедневно во время 

занятий и между 

ними 

5 мин. х 5 раз 

25 мин. 

Пальчиковая 

гимнастика, минутки 

доброты 

Утром перед 

завтраком 

5 мин. х 5 раз 

25 мин. 

Музыкальное занятия 

 

2 раза в неделю 15 мин. х 2 раза 

30 мин. 

Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно  5 мин. х 10 раз 

50 мин. 

Физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 5 мин. х 5 раз 

25 мин. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно утром и 

вечером 

5мин. х 5 раз 

25 мин. 

Спортивные досуги, 

праздники, 

развлечения 

1 раз в месяц 20 мин. 

Упражнения после 

сна: гимнастики 

пробуждения 

Ежедневно 5 мин. х 5 раз 

25 мин. 

Итого:  4 ч. 55 мин. 

 

 



       Сотрудники группы: 

     Воспитатели: 

Пятницкая Наталья Фёдоровна 
Образование: среднее-специальное 

Высшая квалификационная категория 

Стаж работы: 22 года 

 
 

 

 

 
Дубровина Светлана Михайловна              

Образование: среднее-специальное 

Первая квалификационная категория 

Стаж работы: 23 года 

 

 

 

 

 

     Старинская Римма Александровна              

Образование: высшее 

Стаж работы: 12 лет 

                                    

 

                             

 

 

 

   

    



          Возрастные особенности детей 3 -4 лет 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

   Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

   Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

   Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

   Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

   Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

персептивная деятельность. Дети от использования предэталонов индивидуальных единиц 

восприятия переходят к сенсорным эталонам культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

   Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

   Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

   В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

   Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

   Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

   В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 



Давайте знакомиться! 
                Списочный состав группы - 20 детей 

 

№ Фамилия, имя ребёнка Дата рождения 

1.  Александровский Ульян 08.01.2014г. 

2.  Багров Александр 13.06.2013г. 

3.  Бегларян Микаел 06.02.2013г. 

4.  Варёнов Лев 21.07.2013г. 

5.  Выговская Ева 30.01.2013г. 

6.  Галандарова Сабина 03.09.2013г. 

7.  Дёмкин Максим 13.06.3013г. 

8.  Дунина Евдокия 18.11.3013г. 

9.  Исакова Анастасия 01.02.2013г. 

10.  Козлова Анастасия 08.03.2013г. 

11.  Кузнецова Анастасия 09.10.2013г. 

12.  Люлин Александр 19.05.2013г. 

13.  Митин Дмитрий 23.02.2013г. 

14.  Мишагин Кирилл 26.03.2013г. 

15.  Наместникова Александра 04.03.2013г. 

16.  Петров Никита 10.02.2013г. 

17.  Саламаткина Дарья 24.06.2013г. 

18.  Сельцов Степан 05.02.2013г. 

19.  Степанов Илья 28.07.2013г. 

20.  Стерлядев Александр 21.01.2013г. 

21.  Стерлядева Татьяна 21.01.2013г. 

22.  Телегина Злата 07.06.2013г. 



23.  Терёшкин Серафим 25.10.2012г. 

24.  Тяпкина Маргарита 27.05.2013г. 

25.  Шенгуров Давид 19.12.2012г. 

 

    Наши детки: 

      

    

 

 

 

 



Взатмодействие со специалистамиДОУ: 

 

 

 
 

     

 

 

                                                                    
 

 

 

 
                                                                          

  

 

 

 

 

 

        

             Шарипова Татьяна Константиновна   

                          - педагог – психолог 

                           Обазование: высшее 

           Первая квалификационная категория 

                           Стаж работы: 20 лет 

 

 

 
 

 

 

         Шестова Елена Дмитриевна       
        - музыкальный руководитель  

Обазование: среднее –специальное 

 Первая квалификационная категория 

     Стаж работы: 32 года 
 

         Панкова Любовь Михайловна       

- инструктор по физической культуре  
Обазование: высшее 

Высшая квалификационная категория 

Стаж работы: 17 лет 
 

Перфилова Наталья Грирорьевна        - 

- инструктор по плаванию 
Обазование: высшее 

Высшая квалификационная категория 

Стаж работы: 25 лет 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Взаимодействие 

с родителями 

Общие и 

групповые 

собрания 

 

Консультации 

для родителей 

 

Индивидуаль

ные беседы 

 

Дни 

открытых 

дверей 

 

Анкетиров

ание 

 

Привлечение 
родителей к 
проведению 
праздников, 

досугов, 
развлечений 

 

Совместное 

творчество 

 

Конкурсы 

 



 

Взаимодействие 

с социумом 

 

   

 
МОУ дополнительного 

образования детей 
«Центр детского творчества 

 
МБУК «ЗЦБС» 

Детская библиотека 



 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                            Активная зона               Рабочая зона       Зона для спокойной  деятельности 
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   развитие 

 

Музыка

.- 
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 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Игровой уголок      

 
   
                                                                            

Игры и материалы 

фабричного 

изготовления 

изготовленные 

педагогами 

Шляпы.  

Куклы. 

Игрушечная посудка,  

подносы. 

Весы, плита. 

Коляски.  

Одежда для кукол.  

Сумки. 

Мягкая мебель. 

Машины большого и 

среднего размера. 

Фигуры животных. 

Атрибуты: 

«парикмахерская», 

«доктор». 

 

 

 

Рули. 

Ширма «машина».  

Ширмы «дом». 

Безликие куклы. 

Предметы – заместители. 

Торшер. 

Прихватки. 

 

 



                            Уголок  ряженья 

                   
Игры и материалы 

фабричного 

изготовления 

изготовленные 

педагогами 

Одежда на вешалках: 

сарафаны, юбочки, 

рубахи, жилетки, 

кофты… 

Головные уборы: 

шляпы, фуражки, 

расписные платки, 

косынки. 

Сумки. 

Парики. 

 

 

 

Вешалка. 

Одежда на вешалках: 

рубахи, сарафаны, 

юбочки. 

«Бусы». 

Тапочки. 

Фартучки. 

 

 

              Дети с интересом и удовольствием наряжаются и играют. 

 

 

 

 



Патриотический уголок 

                                              

 

Игры и материалы 

фабричного изготовления изготовленные педагогами 

«Семья» (демонстр. материал). 

Дид. игры: «Мой дом». 

 «Семья», «Моя семья». 

Куклы в народных костюмах. 

Матрёшки. 

Государственный флаг России. 

Расписные ложки в подставке. 

Дид. игры «Профессии», 

 «Прогулка по городу», 

 «Расскажи про детский сад». 

Макет «Детский сад». 

Альбом «Моя семья». 

Карта Нижегородской  

области. 

Русский народный  

костюм у куклы. 

Флаг России. 

Самодельная кукла – 

оберег. 

 

 

 

 

 

 



 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

            Природный уголок 

                      

                                                                                                                      

Игры и материалы 

фабричного изготовления изготовленные педагогами 

Дид. игры: «Времена года» (2 

шт.), «Чей малыш?», «Грибы, 

ягоды», «Чья мама, чей 

малыш?», «Дикие животные», 

«Загадочные животные» 

«Домино: «Домашние 

животные», «Овощная 

семейка», «Найди пару», 

«Угадай по тени». 

Игра – вкладыш «Животные». 

Подбор картинок домашних и 

диких животных. 

Муляжи «Овощи»,  

«Фрукты». 

Познавательная книга  

Дид. игры: «Кто что ест?», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Птицы на кормушке», «Дикие 

животные», «Мама и детки», 

«Собери картинку», «Кто как 

кричит?», «Угадай кто это», 

«Кто где живёт?», «Живое – 

неживое», «Найди пару», 

«Угадай по тени». «Кто как 

кричит?». 

Макеты: «Сухой аквариум», 

«Лес», 

«В деревне». 

Календарь погоды «Дерево». 

Куб – универсальный. 



«Узнаёшь? (деревня)». 

Книги о природе, птицах, 

животных, растениях. 

Наборы насекомых, фруктов, 

домашних и диких животных. 

Цветы по возрастной группе. 

Альбомы по временам года. 

«Чудесный мешочек». 

Материал познавательно – исследовательской деятельности 

бросовый и природный материал; 

материал для игр с песком, водой: ведёрки, совочки; 

формочки; для игр с воздухом; 

набор небольших игрушек из разного материала, лодочки. 

Вертушки. 

Тазы. 

Солнечные очки. 

подставка «ежик». 

Коллекции «Бабочки», 

«Листочки». 

Дид. игра «Хочу всё знать», 

«Поймай рыбку» (магнитная). 

Вкладыши. 

Пирамидки. 

Юла. 

Большой куб. 

«Блоки Денеша». 

«Развивающий набор 

шнуровка». 

Игры на мышление, на логику. 

Сенсорный набор. 

Игра «Открой замок», 

«Гвоздики». 

«Волшебные трубочки». 

Коллекции: «Камушки»,  

«Ракушки»,  

«Семена»,  

открыток с цветами,  

«Пуговицы»,  

«Разная ткань». 

Пособие «Найди пару» (на  

обоняние). 

Алгоритмы: «Органы  

чувств», по временам годы, 

«Составь описание». 

«Чудесная коробка». 

«Сухой бассейн». 

«Развивающая подушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок познания 

               
 

                                   

Игры и материалы 

фабричного 

изготовления 

изготовленные 

педагогами 

Вкладыши разной формы. 

Игры-шнуровки разного 

вида. 

Развивающий куб. 

Пирамидки разного 

размера, из разного 

материала. 

Разная мазайка. 

Лабиринт. 

Дид. игры: «Часть и  

целое», «Большие и 

маленькие», «Формы»,  

пазлы, «Узнай цвет»,  

«Гвоздики». 

Объёмные фигуры. 

Ковралин с набором 

геометрических фигур. 

Дид. игра 

«Геометрическое 

лото», «Спрячь 

мышку», «Подбери 

по цвету». 

Развивающая 

«подушка – думка». 

Игры с прищепками. 

 



 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Уголок изобразительной 

деятельности 

                         

Игры и материалы 

фабричного изготовления изготовленные педагогами 

Магнитная доска. 

Цветные и восковые мелки. 

Цветные карандаши. 

Пластилин.  

Бумага для рисования.  

Гуашь и кисти. Печатки. 

Ватные палочки, зубные  

щётки, пластмассовые вилки. 

Набор формочек для лепки из 

пластилина. 

Объёмные яркие, красочные 

игрушки.  

Матрёшки. 

Раскраски. 

Дид. игры: «Лепестки»,  

«Собери птицу».  

Резиновые перчатки разного 

цвета. 

Альбомы «Дымковская  

игрушка», «Филимоновская  

свистулька». 

Тычки. 

Альбом «Нарисуй как я». 

Альбом «Иллюстрации из  

книг». 

Трафареты из разного  

материала. 

Печатки. 

Бросовый и природный  

материал. 

Дид. игра «Выложи узор»,  

«Воздушные шары». 

  

 

        



Музыкально – театральный  уголок 

                          

                        
Игры и материалы 

фабричного 

изготовления 

изготовленные 

педагогами 

Магнитофон. 

Кассеты с детской 

музыкой. 

Диски со сказками. 

Цветные ленты. 

Куб «Кто как ходит?». 

Театры:  

Пальчиковый. 

Деревянный. 

Настольный (пласт.) 

«Бибабо». 

Варежковый театр. 

Музыкальные 

инструменты: 

Бубны – 2 шт. 

Деревянные ложки: 

большие – 7 шт., 

маленькие – 2 шт. 

Маленькие металлофоны. 

Барабан большой и 

маленький. 

Дудка. 

Гитары. 

Бубны. Погремушки. 

Ширма. 

Куклы из коробок (волк, 

медведь). 

Дидактические игры: 

«Тихие и громкие 

звоночки», 

«Наши чувства и эмоции», 

«Птичка и птенчики». 

«Кто как кричит?», 

«Мишка и мышка», 

«Угадай сказку», 

«Весёлые музыканты», 

«Солнышко и дождик». 

Пальчиковый театр. 

Шумовые инструменты. 

«Пианино». 

Гармошка. 

Платочки. 



        «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевой уголок 

                                                  

Игры и материалы 

фабричного изготовления изготовленные педагогами 

Дид. игры: «Где Колобок?», 

«Назови сказку», «Профессии» 

(разрезные картинки), «Наши 

чувства и эмоции», домино 

«Окружающий мир». 

Набор картинок «Одежда». 

Раздаточный материал «Развитие 

речи». 

Комплект картинок для 

рассказывания. 

Развивающие книжки: 

«Окружающий мир», 

«Игрушки», «Магазин», «Твоё 

тело». 

Пособия: «Посуда», 

«Обучающие карточки «Еда и 

напитки». 

Развивающие детские журналы: 

«Про Мишку», «Вот я какой», 

«Найди отличия». 

Мягкие кубики по сказкам 

«Расскажи сказку». 

Зеркала. 

Материал и игры на поддувание: 

«Аквариум», 

султанчики, 

стойка с подвесными  

конструкциями (по  

временам года). 

«Горячий чай». 

«Дорожки ощущений», 

«Тактильные фигурки», 

Дид. игры: «Скажи  

правильно», 

«Мама и детки», 

«Однокоренные слова», «Где что 

находится?». 

Набор картинок на  

произношение звуков. 

Потешки с иллюстрациями, 

набор картинок «Обувь», 

«Головные уборы», 

Коллекции камешков, ракушек, 

открыток. 

«Чудесный мешочек». 

Большая напольная книга по 



Фотоаппарат. 

Телефон музыкальный. 

Мягкое кресло. 

Ширма. 

Подставка с книгами по возрасту 

(сказки, рассказы, стихи, 

потешки). 

сказкам. 

                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

                  Физкультурный уголок 

                        

                                                                                                   

Игры и материалы 

фабричного изготовления изготовленные педагогами 

Дуги для подлезания. 

Детские мячики – эспандер для 

кистей рук. 

Разные виды массажных 

ковриков, «дорожек здоровья». 

Пособия, необходимые для 

проведения  

утренней гимнастики – 

погремушки, разноцветные 

ленточки. 

Резиновые мячи разного 

размера. 

Обручи. 

Мягкие мячики для метания, 

гантели. 

Разные виды массажных 

ковриков, «дорожек здоровья». 

Лестница для подлезания. 

Кольца для  кольцеброса. 

Шнуры. 

Игра «Поймай шарик». 

Маки. 

Рукавички – липучки. 

Тренажеры для глаз. 

 

 



Машинки. 

Коляски. 

Кольцеброс.  

Мяч – попрыгун. 

Кегли. 

Гантели. 

Мягкий мат. 

Спортивный комплекс. 

Маленький и большой куб. 

Массажные мячики. 

 

Пособие «Уроки безопасности». 

Дид. игры «Валеология» (1, 2 

часть»). 

Тематический словарь в 

картинках «Гигиена и 

здоровье». 

Плакат «Строение человека». 

Светофор. 

 

Альбомы: «Физкультура для 

малышей», «Звери  

спортсмены», «Опасные  

привычки». 

Макет «Пожар», «Пожарный 

щит». 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок для конструктивно –

модельной деятельности 

 

                                     
 

Игры и материалы 

фабричного 

изготовления 

изготовленные 

педагогами 

Большие мягкие модули. 

Крупный и мелкий  

конструктор «Лего». 

Пластмассовые кубики. 

Настольный деревянный 

и пластмассовый  

строитель. 

Машинки разного  

размера. 

Железная дорога. 

Дорога для машин. 

Разноцветные рули. 

Дома из коробок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мини – музей 

«Русский платок» 

                                        
 

Игры и материалы 

фабричного изготовления изготовленные педагогами 

Сундук. 

Расписные платки. 

Журнал с куклой «Куклы в 

народных костюмах». 

Книжки – раскраски 

«Матрёшки», «Народные 

костюмы». 

Книжка «Матрёшкины  

потешки». 

Матрёшки. 

Кукла в русском  

национальном костюме. 

 

Материал для творчества: 

кисти с гуашью, цветные 

карандаши, 

печатки, 

трафареты цветов, 

разноцветные заготовки из 

бумаги и картона. 

 

Паспорт музея. 

Большая самодельная кукла 

Матрёнушка. 

Набор иллюстраций «Расписные 

платки», иллюстрации картин 

людей в русских платках. 

Альбом «Волшебная сказка на 

плечах». 

Детские работы:  

Поделки из ниток «Нитяная 

кукла», 

Рисунки «Узор на платке». 

Альбомы «Такая разная бумага», 

«Такие разные ткани». 

Короб с разноцветными нитками. 

Дид. игры: «Кто быстрее 

замотает нитку», 

«Найди такой же платочек», 

«Весёлые матрёшки», 

«Узорчатые платочки», 

«Такая разная ткань» (ласкуты 

разной материи). 



 


