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                   1.Целевой раздел рабочей программы 
 

                      1.1. Пояснительная записка  

 

Цель - реализация содержания основной 

образовательной  программы дошкольного 

образования в соответствии с  требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Задачи -охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение 

их физической и 

психологической безопасности, эмоционального 

благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, 

что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств детей; 

- создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями каждого ребенка; 

- формирование общей культуры личности ребенка, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, 

предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка; организация содержательного 

взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

-  воспитание в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям 
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возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному 

"минимуму"); 

- обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основываться на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривать решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- учитывает принцип культуросообразности: 

обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании. 

- предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

 1 младшей группы 

На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание 
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речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать название окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребѐнку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной 

формой мышления становится наглядно-

действенная. Его особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

Адаптационный период проходит спокойно. На 

данный момент установились дружеские 

отношения между детьми, которые проявляются во 

всех видах деятельности. Дети активные, 

дружелюбные. Родители принимают активное 

участие в жизни группы и детского сада,(в 

частности, в оформлении группы) участвуют в 

конкурсах и выставках, интересуются жизнью 

детей, радуются их успехам, оказывают посильную 

помощь в воспитании и развитии детей. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

 Основная образовательная программа 

дошкольного образования (адаптированная 

образовательная программа дошкольного 

образования) ДОУ №  48 Центрального района 
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материалы) 

Срок реализации 

рабочей программы 

2018-2019 учебный год 

(Сентябрь 2018- май 2019 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом 

и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность 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 действиях; 

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, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
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ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 
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естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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           2. Содержательный раздел рабочей программы 
 

        2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Образовательные области Формы работы (занятия, проекты и др.) 
Физическое развитие Утренняя гимнастика; 

Занятие в физкультурном зале; 

Игровое упражнение и игровая проблемная ситуация с 

включением разных форм двигательной активности; 

Развивающая игра с включением разных форм двигательной 

активности; 

Двигательная пауза; 

Подвижная игра с правилами; 

Физкультурная минутка; 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ  

Физкультурно-музыкальный досуг; 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Игровая обучающая ситуация: 

ситуации-иллюстрации;  

о правилах дорожного движения, о безопасном поведении, об 

опасных ситуациях в природе и обществе,  

о культурно-гигиенических навыках, о здоровом образе жизни и 

пр.; 

Игра с правилами (дидактическая, подвижная, народная, 

настольно-печатная и др.);  

Игра с природным материалом (песком, водой, снегом);  

Игра-экспериментирование; 

Досуговая игра (головоломки, забавы и пр.); 

Наблюдения за трудом взрослых (повара и др.); 

Совместный/коллективный труд; 

Наблюдение клумбе; 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ  

Экскурсия; 

Целевые прогулка; 

Познавательное развитие Конструирование; 

Игра (сюжетная, с правилами); 

Беседа; 

Ситуативный разговор; 

Речевая ситуация; 

Диалог на тему; 

Наблюдение за природой, погодой, животными, деятельностью 

людей; 

Речевое развитие Беседа; 

Ситуативный разговор; 

Речевая проблемная ситуация; 

Речевой тренинг; 

Игровая обучающая ситуация: 

 ситуации-проблемы; 

Диалог  

Чтение рассказа, книги Рассказывание; 

Обсуждение: 
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 мультфильмов; 

 произведений художественной литературы; 

Заучивание стихотворений, потешек,  

Рассматривание иллюстраций 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ  

Литературная гостиная; 

Инсценировка и драматизация сказки; 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Лепка (в т.ч. коллективная);  

Рисование (в т.ч. коллективное); 

Аппликация(вт.ч. коллективная); 

Чтение книг из серии «Встреча с картиной»; 

Рассматривание и обсуждение: 

 иллюстраций;  народных игрушек; слайдов картин художников; 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ Опыты с красками; 

 

Развлечение; 

Просмотр  мультфильмов 

 Воспроизведение музыки (инструментальное, вокальное, 

танцевальное) – слушание музыки;  

Исполнительство (инструментальное, вокальное, танцевальное) – 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах; 

Музыкальная игра; 

Музыкальная игра-драматизация; 

Разыгрывание сценок из жизни кукольных персонажей; 

Игровая ситуация; 

Игровые музыкальные упражнения; 

Музыкально-двигательные этюды; 

Музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; 

Занятие в музыкальном зале; 

 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

Инсценировка;  

Драматизация; 

Музыкально-художественный досуг; 

Праздничный утренник-игра; 

Развлечение; 

 

Комплексно-тематическое планирование во 2 группе раннего развития 

Месяц, 

период 

Тема Задачи, содержание работы Формы работы с 

детьми, 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

3-14 

сентября 

1. Детский сад  

  

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. 

Познакомить с детьми, с 

Заполнение 

документов по 

адаптации детей 

к ДОУ 

мониторинг 
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воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к детскому 

саду, взрослым, детям. 

 

17 

сентября – 

19 октября 

2. Осень 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи 

3- ягоды, грибы 

4- домашние 

животные и птицы 

5- звери и птицы леса 

Формировать элементарные 

представления об осени. Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, 

ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка 

детского 

творчества 

22 октября 

– 2 ноября  

3. Я в мире человек 

1- части тела (КГН) 

2- моя семья 

Дать представление о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. 

Чаепитие с 

родителями. 

Создание 

фотоальбома 

«Наша группа» 

5 ноября-

16ноября 

4. Мой дом 

1- мебель, посуда 

2- дом, улица 

Дом, мебель, посуда. Объекты 

города(улица, дом, больница, 

магазин) 

Ролевая игра 

«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка 

детского 

творчества. 

19 -30 

ноября 

5. Транспорт. 

Профессии.  

1- транспорт 

2- профессии 

Знакомить с транспортом, 

«городскими» профессиями(врач, 

продавец, полицейский, шофер) 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

3 декабря-

28 декабря 

6. Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника 

Новогодний 

утренник 

8 января-

15 февраля 

7.Зима  

1- сезонные 

изменения 

2- одежда людей 

3- домашние 

животные и птицы 

4- лесные звери 

зимой 

5-зимние забавы 

6-

Формировать элементарные 

представления о зиме(сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

зимой. Экспериментирование со 

снегом. 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 
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экспериментирование 

со снегом 

18февраля 

-22 

февраля 

Папин праздник Организовать все виды детской 

деятельности вокруг данной 

тематики. 

Выставка 

детского 

творчества. 

25 

февраля-8 

марта 

8. Мамин день Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке. 

Мамин праздник 

Выставка 

детского 

творчества. 

11-22 

марта 

9. Игрушки  

1- игрушки 

2-песенки, потешки 

Знакомить с игрушками, 

народными игрушками. Знакомить 

с устным народным 

творчеством(песенки, потешки). 

Использовать фольклор 

при  организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

25 марта-

26 апреля 

10.Весна 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи 

3- фрукты 

4- домашние 

животные и птицы 

5- звери и птицы леса 

Формировать элементарные 

представления о весне(сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

веной. 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

29 апреля-

31 мая 

 

 

 

 

11.Скоро лето 

1- цветы 

2- ягоды 

3- летние забавы 

4- безопасность 

летом 

5- 

экспериментирование 

с песком и водой 

  

Формировать элементарные 

представления о лете. Расширять 

знания о цветах и ягодах. Летние 

забавы, безопасность. 

Экспериментирование с песком и 

водой. 

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детских работ 

Мониторинг 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой ОП ДО. 

  

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Формы работы 

IX-2018 

г. 

Беседы на тему: «Адаптация ребенка к 

условиям детского сада» 

Оформление уголка для родителей -  

обновление информации «Режим дня», 

«Наша непосредственно 

образовательная деятельность», 

«Именинники», «Объявления», и т. д. 

«Встреча добрых друзей» 

• Особенности развития детей  2-3 

года жизни. 

• Задачи воспитания и обучения 

детей на новый учебный год. 

• Выборы совета родителей. 

Наглядная информация «Осень золотая» 

Индивидуальная беседа 

Наглядная информация в 

уголке для родителей 

Родительское собрание 

Папка-передвижка 

Памятка для родителей 

Печатная консультация 

X-2018 г. Подготовка атрибутов и костюмов к 

осеннему развлечению 

«Осень к гости к нам пришла» 

Беседы на волнующие родителей темы 

«Как одевать детей осенью» 

Творческая мастерская 

Осенний праздник 

Индивидуальная беседа 

Печатная консультация 

XI-2018 

г. 

 «Уроки светофора» Папка-передвижка 

XII-2018 

г. 

Родительское собрание 

«Зимушка-зима» 

 «Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной?» 

 «Здравствуй, Новый год!» 

Подготовка атрибутов и костюмов к 

новогоднему утреннику 

Папка-передвижка 

Печатная консультация 

Новогодний утренник 

 

I-2019 г. Беседы на волнующие родителей темы 

Закаливающие процедуры как средство 

профилактики заболеваний у детей 

Индивидуальная беседа 

Печатная консультация 

II-2019 г. «Лучше папы друга нет» 

 

Фотовыставка 

III-2019 г. «Весна-красна» 

«Масленица пришла» 

Совместный праздник «Мамин день» 

«Осторожно, клещи» 

Папка-передвижка 

Утренник, посвященный 8 

Марта 

Печатная консультация 

IV-2019 

г. 

 «Пора в космос» Выставка детского 

творчества 

V-2019 г. «Как организовать летний отдых детей» Печатная консультация 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-

зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.) 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды 

деятельности  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

-Формы НОД; 

-Занятия; 

-Образовательные 

проекты 

-Праздники 

-Развлечения  

-Экскурсии. 

-Тематические 

беседы  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке.  

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам в 

процессе игровой, 

исследовательской, 

продуктивной, 

творческой  

деятельности. 
 

 Игровая (включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и 

другие виды 

игры) 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

Познавательно-

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего 

мира и 

экспериментирова

ние с ними) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

Конструирование 

из разного 

материала, 

включая 

1. Принцип 

вариативности. 

Взрослый, 

работающий с 

дошкольниками, 

ответственен за 

то, чтобы в 

модели обучения, 

которую он 

предлагает 

ребенку, была 

заложена 

возможность 

выбора 

собственной 

модели учения. 

Принцип 

предусматривает 

как вариативность 

содержания, 

методов и форм 

обучения, так и 

вариативность 

организации 

среды в детском 

саду. 

 

2. Принцип 

синтеза 

интеллекта, 

аффекта и 

действия. 
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конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры 

на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Работа с детьми в 

одинаковой мере 

должна вовлекать 

их в процессы 

познания, 

действия и 

эмоционального 

освоения мира. 

Идеалом 

личностно-

ориентированной 

дидактики 

является 

конструирование 

таких условий 

образовательной 

работы с детьми, 

которые 

порождают 

гармонию трех 

названных 

аспектов освоения 

деятельности 

ребенка. 

 

3. Принцип 

приоритетного 

старта. 

Начинать работу 

следует с тех 

видов 

деятельности, 

которые 

самоценны для 

каждого 

конкретного 

ребенка, 

непременно 

учитывать 

стартовые 

предпочтения 

детей. 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

До 20 мин 5-7 мин 1-2 Не более 10 не менее 

10 минут 

 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  

физкультминутка. 

 

3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

 

Образовательна

я область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Центр «Сюжетно-

ролевых игр» 

 

 

В Центре «Сюжетно – 

ролевых игр» оборудование и 

пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои 

игровые творческие 

замыслы».  

 

2018-2019 г.г. 

Поиск 

инновационн

ых подходов к 

организации 

предметно-

развивающей 

среды 

продолжается

, главными 

критериями 

при этом 

являются 

творчество, 

талант и 

фантазия. 

Познавательно

е развитие 

Центр 

«Развивающий» 

 

Центр «Развивающий» 

(игротека) имеет важные 

развивающие функции. В 

данном центре располагаются 

наборы кубиков, пирамидок, 

достаточно широкий выбор 

игр на развитие мелкой 

моторики руки.  При выборе 
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игр предпочтение отдавалось 

способности игр 

стимулировать развитие 

детей.  

  

Речевое 

развитие 

Центр «Мир книги» 

Центр 

«Музыкально-

театрализованный» 

Центр «Мир книги» включает 

в себя книжный уголок. 

Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным 

особенностям детей данного 

возраста. 

«Музыкально — 

театрализованный» В центре 

размещены детские 

музыкальные инструменты 

(ложки, погремушки, бубны, 

барабаны и т. д.), которые 

используются детьми в 

свободной деятельности. 

Театр БИ-БА-БО 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Центр «Творческая 

мастерская» 

В Центре «Творческая 

мастерская» находится 

материал и оборудование для 

художественно-творческой 

деятельности: рисования, 

лепки. 

 

Физическое 

развитие 

Уголок 

«Уединения» 

 «Уголок уединения». Если 

ребенок устал от шума и 

хочет побыть в тишине, он 

может пойти в уголок 

уединения и релаксации.  

 

 
 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности, вторая группа раннего 

возраста Мозаика-синтез Москва 2015  
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Познавательное 

развитие 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой  в д/с, вторая группа 

раннего возраста Мозаика-синтез Москва 2015 
И.А.Помораева,  В.А. Пезина Формирование элементарных 

математических представлений, вторая группа раннего возраста 

Мозаика-синтез Москва 2014 

Речевое развитие В.В. Гербова Развитие речи в д/с, вторая группа раннего возраста 

Мозаика-синтез Москва 2015 

Художественно-

эстетическое развитие 

Д.Н. Колдина Лепка с детьми 2-3 лет сценарий занятий Мозаика-синтез 

Москва 2016 

Д.Н. Колдина Рисование с детьми 2-3 лет Мозаика-синтез Москва 2015 

Физическое развитие Л.И. Пензулаева «оздоровительная гимнастика» мозаика-

синтез москва 2015 

Педагогическая 

диагностика 

Мониторинг в детском саду под научной редакцией А.Г. 

Гогоберидзе СПб 2010 
 

 


