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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа младшей  группы (Далее - Программа) является 

приложением основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 25, которая разработана c  учётом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», изданной в 2014 году, под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.  

Программа разработана на основе ряда нормативных документов: Приказ 

Мин обр. науки России от 17 октября 2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Приказ 

Минобр. наукиРоссии от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- пополнение и обновление развивающей среды в группе и площадке 

детского сада в соответствии с ФГОС,соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитаниявозможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики;  

- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

- принцип единства 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;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

- 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;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра.  

При выстраивании образовательного процесса МБДОУ решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей, учитываются 

следующие принципы: 

- принцип гуманизации, целью которого является признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала; уважение к личности ребенка со 

стороны всех участников образовательного процесса; 
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- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принцип интеграции практической, интеллектуальной, эстетической и 

других видов деятельности ребенка и его эмоционального отклика. Реализуется в 

сотрудничестве с семьёй, школой и социальными институтами детства.  

- принцип непрерывности и преемственности педагогического процесса, 

целью которого является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня 

развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

по программам начальной школы. 

- принцип системности. Все компоненты образовательной программы 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

В программе также нашли отражение:  

- деятельностный подход. Организация образовательного процесса строится 

на основе ведущих видах детской деятельности: игровой, познавательной 

коммуникативной, проектной, художественной. Деятельность развивается от 

возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

-личностно-ориентированный подход. Дифференциация и индивидуализация 

воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. 

1.1 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 перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам - культурно- выработанным средствам 
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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.  
 

1.2 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы: 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

        Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
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основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

К четырёхлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной 

программы ДОУ может быть, достигнут следующий уровень детского развития: 

-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.).  

2.  Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

2.1  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие. 

Цели и задачи:  

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо.  

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова).  
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 Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, 

в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. 

 Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр.  

 Самообслуживание. Самостоятельность. Трудовое воспитание. Культурно-

гигиенические навыки. Совершенствовать культурно¬ гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

 Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).  
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 Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. Безопасное поведение в природе.  

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора.  

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

ОБЖ. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку).  

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться 

за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в 

играх с песком, водой, снегом.  

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цели и задачи:  

 Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость).  

 Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не 

тонет, рвется - не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь - одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 
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предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету.  

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

 Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать 

картинку из 4-6 частей. В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях. 

Формирование элементарных математических представлений Количество.  

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.).  

 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).  

 Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, сколько грибов».  

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов  группы к меньшей 

по количеству группе или убавления одного предмета из большей.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) 



11 

 

по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - 

маленький, одинаковые (равные) по величине).  

 Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади 

(позади), справа - слева. Различать правую и левую руки.  

 Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день - ночь, утро - вечер.  

Ознакомление с миром природы  

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 

белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой.  

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.).  

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 

деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и- мачеха и 

др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей.  

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла - тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности.  

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, 

не трогать животных и др.). Сезонные наблюдения 

  Осень.  

 Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  

 Зима.  
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 Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок 

из снега, украшении снежных построек.  

Весна.  

 Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

 Лето.  

 Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

  

Цели и задачи:  

 Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», 

«Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?"»). 

  В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

 Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта.  

 Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 
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шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - дубленка). 

 Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - 

ц.  

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо, произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

 Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

 Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка – утенок - утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения 

в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

 Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого.  

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно, 

общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями.  

 Художественная литература  

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  
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 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.  

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации.  
 

 

2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цели и задачи:  

Приобщение к искусству  

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

т.д. Изобразительная деятельность  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости.  

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность.  

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

 Рисование.  

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

 Продолжать учить правильно, держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования.  

 Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 
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зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый).  

 Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.  

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»).  

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.).  

 Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.).  

 Учить располагать изображения по всему листу.  

 Лепка.  

 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.        

 Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их.  

 Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения.  

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 
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природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

 Конструктивно – модельная деятельность  

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке.  

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

 Музыкально – художественная деятельность  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать.  

 Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.).  

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу.  

 Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  
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 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, 

с предметами, игрушками и без них.  

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 

т. д. Развитие танцевально-игрового творчества.  

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием.  

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели и задачи:  

 Формирование начальных представлений о ЗОЖ  

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними.  

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

 Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

Физическая культура  

 Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно.  

 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.  
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 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него.  

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

 Подвижные игры.  

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. Развитие игровой деятельности 

 Сюжетно-ролевые игры.  

 Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию.  

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - 

пассажир, мама - дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

 Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал 

(песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, 

мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре.  

 Подвижные игры.  

 Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.  
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Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений.  

 Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерные 

действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).  

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами 

роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок.  

 Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления.  

 Побуждать участвовать в беседах о театре (театр - актеры - зрители, 

поведение людей в зрительном зале).  

 Дидактические игры.  

 Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 

2-3 цвета.  

 Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

2.6. Региональный компонент 

С целью реализации регионального компонента образовательной деятельности с 

дошкольниками в группе реализуется следующие дополнительные 

образовательные программы дошкольного образования:  

- Программа по музыкальному развитию «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой.  

- «Играйте на здоровье» Программа физического воспитания детей 3-7 лет   

Волошиной Л.Н., КуриловойТ.В. 
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3. Организация деятельности группы 

 3.1. Режим дня детей во второй младшей группе Холодный период года 
 

7.00 – 7.50 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, выход на 

прогулку, прогулка 

7.50 – 8.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

8.00 – 8.14 Самостоятельная деятельность детей  

8.14 – 8.20 Утренняя гимнастика (в музыкально – спортивном зале) 

8.20 — 8.30 Самостоятельная деятельность детей  

8.30 – 8.35 Подготовка к завтраку 

8.35 – 8.45 Завтрак 1 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей (среда, четверг, 

пятница)(вторник — 8.45 — 8.50; понедельник — 8.45- 8.55) 

9.00– 9.40 Образовательная деятельность детей  (среда, четверг, пятница) 

(вторник — 8.50 — 9.40; понедельник — 8.55- 9.40) 

9.40 – 9.55 Подготовка к завтраку 

9.55 – 10.05 Завтрак 2 

10.05 – 10.20 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку 

10.20 – 11.30 Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей) 

11.30 – 11.50  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

11.50 – 12.00 Подготовка к обеду, чтение художественной литературы 

12.00 – 12.20 Обед 

12.20 – 12.30 Подготовка к дневному сну 

12.30 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие и 

оздоровительные мероприятия 

15.10 – 15.20 Подготовка к полднику 

15.20– 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Самостоятельная деятельность детей, чтение литературы 

16.00 -16.20 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку 

16.20 – 17.25 Прогулка (самостоятельная деятельность детей, игры) 

17.25– 17.35 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

17.35– 17.45 Подготовка к ужину 

17.45 -18.00 Ужин 

18.00 – 18.05 Подготовка и выход детей на прогулку 

18.05 – 19.00 Прогулка (самостоятельная деятельность детей, игры), уход детей 

домой 
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3.2. Учебный план  

  Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.  

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

 На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) отводится не менее 3-4 часов.  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 

7 лет - не более 30 минут.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

 С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С 

детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего 

года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.  

 Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
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Распределение образовательной нагрузки. 

Образовательная область Младшая группа (количество 

занятий в неделю) 

Физическое развитие (физическая культура) 3 

Познавательное развитие (познание) 2 

Социально-коммуникативное развитие 

(формирование целостной картины мира) 

1 

Художественно -эстетическое развитие 

(рисование) 

1 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 0,5 

Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация) 

0.5 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

2 

Речевое развитие (развитие речи) 1 

Всего 11 

 

 

3.3. Схема распределения непосредственно-образовательной деятельности  

 

День недели Младшая группа № 5 

(по программе «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комарова. М. А. Васильева и др) 

 Виды деятельности 

(образовательные ситуации и занятия) 

Время проведения 

Понедельник Изобразительная деятельность 

(аппликация, лепка)  образовательные 

ситуации чередовать через неделю 

 

Музыкальная деятельность 
 

8.55-9.10 

 

 

 

9.20-9.35 

Вторник  Двигательная деятельность 

(физическая культура) 
 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (математическое и сенсорное 

развитие)  

8.50-9.05 

 

 

9.25-9.40 
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Среда  Коммуникативная деятельность (развитие 

речи) 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

Четверг  Познавательно – исследовательская 

(познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения / 

исследование объектов живой и неживой 

природы,экспериментирование) 

образовательные ситуации чередовать 

через неделю 

 

Музыкальная деятельность 

9.00- 9.15 

 

 

 

 

 

 

 

9.25-9.40 

Пятница  Изобразительная деятельность (рисование) 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.00- 9.15 

 

 

9.25- 9.40 

 

3.4. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательная деятельность с дошкольниками в ходе режимных моментов 

осуществляется с помощью следующих форм работы: 

 - физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоро-

вительные 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, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня, игры 

различнои подвижности (мало, средне, высокои); 

 - социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведе-

нии режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания,  навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

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

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов, сюжетно-ролевые игры; 

 - 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; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур);чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов 
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быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изоб-

разительного, книжной графики и пр.). 

 - познавательно речевое развитие: наблюдения за трудом взрослых, за 

природой, на прогулке; сезонные наблюдения;  экспериментирование, 

конструирование; игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 - художественно-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. 

3.5. Самостоятельная деятельность детей 

 В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки проявить инициативу, пробовать новое, в том числе и 

при планировании собственной жизни в течение дня, будут  поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет  

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей 

может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

 Инициативность, автономия, ответственность формируется именно в 

дошкольном возрасте, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности и поддержки детской инициативы 

педагоги выстраивают  образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 С целью поддержания детской инициативы педагоги  регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его; 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 Все утренники и праздники создаются  с учетом детской инициативы и 

включают импровизацию и презентацию детских произведений. 

Самостоятельная деятельность детей в группе представлена в следующей форме: 

настольно печатные игры, дидактические игры, художественно-продуктивная 

деятельность. Конструирование, сюжетно- ролевые игры, театрализованная 

деятельность, рассматривание иллюстраций, подвижные игры, речевые игры. 

 



25 

 

4. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  

Дата Тематика 

01.09.2017-08.09.2017 «До свидания, лето, здравствуй детский сад!» 

11.09.2017-15.09.2017 «Дорожная азбука» 

18.09.2017-22.09.2017 «Я в мире человек» 

26.09.2017-29.09.2017 «Осень разноцветная» 

02.10.2017-13.10.2017 «Во саду ли, в огороде» 

(«Овощи» и «Фрукты») 

16.10.2017-27.10.2017 «Друзья наши меньшие» 

30.10.2017-03.11.2017 «День народного единства» 

07.11.2017-10.11.2017 «Все профессии важны, все профессии 

хороши» («Труд взрослых») 

13.11.2017-17.11.2017 «Такая разная обувь» 

20.11.2017-24.11.2017 «В семейном кругу» 

27.11.2017-01.12.2017 «В мире русской литературы» 

04.12.2017-08.12.2017 «Здравствуй, зимушка-зима» 

11.12.2017-15.12.2017 «В гостях у трех медведей» («Мебель для 

дома и офиса») 

18.12.2017-22.12.2017 «Подарки Деда Мороза» 

25.12.2017-29.12.2017 «Новый год у ворот» 

09.01.2018-12.01.2018 «Рождество. Колядки» 

15.01.2018-19.01.2018 «Русские обычаи, традиции, народные 

праздники» 

22.01.2018-26.01.2018 «В гостях у бабушки Агафьи» («Русский быт 

и изба в старину») 

29.01.2018-02.02.2018 «Зимние игры и забавы» 

05.02.2018-09.02.2018 «Основы безопасности в быту» 

12.02.2018-22.02.2018 «Защитники родины нашей» 

26.02.2018-07.03.2018 «Праздник бабушек и мам» 
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12.03.2018-16.03.2018 «Пожарная безопасность» 

19.03.2018-23.03.2018 «Театральный калейдоскоп» 

26.03.2018-30.03.2018 «Смех, радость и веселье» 

02.04.2018-06.04.2018 «Весна в природе» 

09.04.2018-13.04.2018 «Пасхальная неделя» 

16.04.2018-20.04.2018 «Что там в небе голубом» 

23.04.2018-27.04.2018 «Какой бывает вода» 

03.05.2018-11.05.2018 «Помним, верим, гордимся и чтим» 

14.05.2018-18.05.2018 «Праздничная почта» («День музеев» 18.05.) 

21.05.2018-31.05.2018 «До свидания, детский сад. Здравствуй, лето» 

 

5. Перспективный план взаимодействия с родителями. 

 В соответствии с Законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО  одной из 

основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка».  

 Достичь высокого качества образования наших воспитанников, полностью 

удовлетворить запросы родителей и интересы детей, создать для ребенка единое 

образовательное пространство, возможно только при условии разработки новой 

системы взаимодействий ДОУ и семьи.  

Родительские собрания 

Мероприятие Дата проведения 

Групповое родительское собрание:  

-Организационное родительское собрание «Давайте 

познакомимся» 

 

- Тематическое родительское собрание (в соответствии с 

планами работы с родителями педагогов групп)  

 

- Тематическое родительское собрание (в соответствии с 

планами работы с родителями педагогов групп)  

 

- Итоговое родительское собрани 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

Май 
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Консультации для родителей 

Дата проведения Консультация 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Консультация «Почему дети разные» 

 

Консультация «Учим ребенка общаться» 

 

Консультация «Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на дороге» 

 

Памятка с советами по проведению игр 

 

Памятка «Как общаться со своим 

ребенком» 

 

Памятка «Правила безопасности в быту»  

 

Консультация «Ребенок и книга» 

 

Работа с проблемными семьями 

 

 

 

Оформление наглядного материала 

 

Название Дата изготовления 
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1. Оформление наглядной информации «Уголок 

для родителей, режим дня, схема непосредственно 

образовательной деятельности».  

2. Информационный материал: «Гигиенические 

требования к одежде детей».  

3. Информационный материал: «Игры на 

внимание».  

4. Информационный материал в уголок здоровья: 

«Витаминка».  

5. Папка-раскладушка «Зимние игры детей».  

6. Праздничная газета «Поздравляем с Новым 

Годом».  

7. Информационный материал: «Поощрять или 

наказывать?».  

8. Выставка художественной литературы «Книги 

для детей».  

 

9 Праздничная газета «Поздравляем с Днем 8 

Марта».  

10. Папка-раскладушка «Весна пришла».  

11. Информационный материал: «Безопасное 

поведение дошкольника».  

12. Информационный материал: «День Победы». 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

 

Декабрь  

 

Январь  

 

 

Февраль  

 

Март  

Апрель 

 

 Май 

 

Участие родителей в конкурсах творческих работ «Дети и взрослые» 

Название Дата проведения 

Выставка творческих  работ детей и 

родителей «Чудо с грядки» (поделки из 

природного материала) 

 

Выставка творческих  работ детей и 

родителей «Вот и осень к нам пришла»  

(поделки из природного материала) 

 

Выставка творческих  работ детей и 

родителей «Зимняя сказка» (поделки из 

природного и бросового материала) 

 

Конкурс семей «Мама, папа. Я — 

спортивная семья!» 

 

Выставка творческих  работ детей и 

родителей «Защитникам Родины 

нашей», посвященная 23 февраля 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 
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Выставка творческих  работ детей и 

родителей «Мамам нашим любимым», 

посвященная 8 марта 

 

Выставка творческих  работ детей и 

родителей «Пасхальное чудо» 

 

Март 

 

 

 

апрель 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники 

Название Дата проведения 

1.Праздник, посвященный 1 сентября 

 

2.Праздник «Осень золотая»  

 

3. Праздник «День матери»  

 

4. Праздник «В гости к Ёлочке – колкой 

иголочке» (новогодние утренники)  

 

5. Праздник «Защитник Родины – 

солдат», посвященный празднованию 

Дня защитника Отечества 23 февраля  

 

6. Праздник «Мамин день – 8 Марта», 

посвященный Международному 

женскому дню  

 

7. Зимние Олимпийские игры  

 

8. Праздник «Широкая масленица» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

Февраль 

 

Март 

Взаимодействие с родителями осуществляется через информационные стенды для 

родителей, родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы и рекомендации, сайт детского сада. 
 

6. Развивающая предметно-пространственная  среда  

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства , группы и 
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участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей  младшего 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей и построена  на  следующих  принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющие предметной среды: детскую мебель,  мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

   Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в группе 

 В младшей группе  создана развивающая предметно-пространственная 

среда, которая   служит интересам и потребностям каждого ребенка. В группе 

созданы условия для игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, изобразительной, музыкальной, деятельности 

детей, конструирования, восприятия художественной литературы. Развивающая 

среда  простроена по принципу центрирования. Наполняемость центров 

соответствует требованиям Программы.  

 Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на 

несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество 

материалов для познания, исследования в разных областях деятельности, игры. 

В группах созданы различные центры активности: 

• Центр коммуникативной деятельности 
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Оборудование: 

1. Набор парикмахера;  

2.Куклы разных размеров;  

3. Куклы-младенцы разных рас  и с гендерными признаками 

4. Предметы – заместители 

5.Столик парикмахера с зеркалом 

6.Весы, счёты;  

7. Кондитерские изделия;  

8.Набор муляжей  овощей, фруктов.  

9. Корзины,  тележка- ящик крупная;  

10. Одежда  продавца 

11.Медицинский  халат и шапочка;  

12. Набор медицинских принадлежностей;  

13. Машина скорой помощи. 

14.Кукольный стол со стульями (крупного размера);  

15.Игрушечная посуда: кухонная, чайная,  

16. Одежда для кукол;  

17. Гладильная доска, утюги.  

18. Комплект постельных принадлежностей для кукол. 

19. Коляска  прогулочная 

20. Набор для уборки с тележкой 

21. Игрушечный модуль «Кухня» 

22.Рули;  

23. Инструменты для ремонта машин;  

24. Автомобили крупного и среднего размера. 

25. Телефон игровой  

26. Ноутбук детский 

27. Ванна для кукол 

28. Горшок игрушечный 

29. Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской 

• Центр природы и экспериментирования 

Оборудование: 

1. инвентарь по  уходу за  комнатными  растениями. 

2. муляжи фруктов, овощей.  

3. фигурки животных, насекомых. 

4. комнатные растения. 

5. Набор для экспериментирования с водой: емкости разных размеров, черпачки, 

сачки 

6. Набор для экспериментирования с песком 

7. набор игрушек для игры с песком 

8. весы  

9. песочные часы 

10. картотека проведения экспериментов 

11. природный материал для проведения экспериментов: природный (жёлуди, 

шишки, семена, скорлупа, камни, ракушки); бросовый (палочки деревянные, 

пробки, трубочки для коктейля); пищевые (фасоль, горох);  
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12. палочки для рыхления 

13. тряпочки для протирания листьев 

14. лейки  

15. фартуки 

• Мини-музей «Резиновых игрушек» 

Оборудование: 

1. петушок 

2. белочка 

3. девочка 

4. гусеницы 

5. петрушка 

6. кошка 

7. пупсик 

8. медведь 

 

• Центр конструирования и строительства 

Оборудование: 

1.Большой настольный конструктор с неокрашенными и цветными элементами 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

4. Машины легковые и грузовые (грузовики,  специальный транспорт).  

6. Конструкторы типа «Lego» 

7.  Пазлы резиновые 

8. Наборы пластмассовых конструкторов 

9. Блоки Дьенеша  

10. Комплект «Первые конструкции» 

11. Конструктор с шиповым  быстросъемным креплением деталей напольный 

12. Конструктор мягких деталей среднего размера 

13. Напольный конструктор деревянный цветной 

 

• Мини-библиотека 

Оборудование: 

1. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энциклопедии: 

      - Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Младшая группа (3-4 

года) 

- русские народные сказки 

- потешки 

- стихотворения С.Маршака 

- произведения К.Чуковского 

- стихотворения А.Барто 

- сказки Л.Н.Толстого 

- В. Сутеев «Кто сказал мяу» 
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- В. Бианки «Лис и Мышонок» 

-И. Токмакова, «Где спит рыбка» 

- В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

-Е. Чарушин. «Утка с утятами», «Медведица и медвежата» (из цикла «Большие 

и маленькие») и др. 

3. Стеллаж для книг, стол и два стульчика. 

4. Ламинированные иллюстрации, портреты писателей. 

5. Книжки-раскраски по изучаемым темам 

6. Магнитофон. 

7. Настольно – печатные игры и дидактические: 

Д\и «Собери сказку» (кубики) 

Д\и «Знаешь ли ты сказку?» (разрезные картинки) 

Д\и «Расскажи сказку» (порядок содержания сказки) 

8. Книжки - малышки по лексическим темам (сделанные родителями) 

9. Книжка – раскладушка 

10. Книжки – раскраски 

• Центр сохранения здоровья ребенка 

Оборудование:  

1. макет зубной пасты 

2. макет зубной щетки 

3. макет мыла 

4. «мойдодыр» 

5. иллюстрации «что такое хорошо и что такое плохо» 

• Центр безопасности 

Оборудование: 

1. Макет проезжей части 

2. Модели транспортных средств (службы спасения, спец. транспорт, железно-

дорожный транспорт) 

3. Напольное полотно, имитирующее проезжую часть с указанием пешеходного 

перехода и светофором 

4. Рули 

5. Дидактические игры по ПДД 

6. Дорожные знаки 

7. Атрибуты полицейского (жезл, фуражка) 

8. пожарный щит 

9. пожарная машина 

10.иллюстрации различных опасных ситуаций. 

• Центр изобразительной деятельности 

Оборудование: 

1.Восковые  мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, тесто для лепки 

6. Цветная и белая бумага, картон. 
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7. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Гжель», «Хохломская роспись». 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

     печатки, трафареты по изучаемым темам. 

9. стаканчики-непроливайки, палитра, доски для лепки 

10. лестница для работ по лепке 

11. изделия народных промыслов 

12.набор репродукций картин о природе 

13.набор репродукций картин русских художников- иллюстрации к 

художественным произведениям 

• Центр театрализованной  деятельности 

Оборудование: 

1. настольный театр: «машенька и медведь», «колобок», «сказки Андерсена» 

2. плоскостной театр 

3. пальчиковй театр 

4. театр би-ба-бо 

5. театр на ложках 

6. театр на стаканах 

7. театр в технике «квилинг» 

8. театр на магнитах «репка» 

9. одежда для ряжения 

10.  театр масок 

11. набор кукол «семья» 

12. ширма для кукольного театра 

• Центр музыкального развития 

Оборудование: 

1. микрофон 

2. бубны 

3. металлофоны 

4. маракасы 

5. трещотки 

6. музыкальный молоток 

7. кастаньеты 

8. музыкальные неваляшки 

9.  погремушки 

10. музыкальный сенсорный коврик 

11. иллюстрации музыкальных инструментов 

12. Магнитофон, диски  с записью детских песенок,  музыки для детей, 

«голосов природы» 

13. пианино с голосами  домашних животных 

14. диски с народными песнями и плясками 

15. звуковой молоток 

16. набор из пяти русских шумовых инструментов 

17. неваляшки 

18.  юла 

• Центр игровой деятельности 
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Оборудование: 

1. горки наклонные плоскости для шариков 

2. деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания 

3. деревянная игрушка с отверстиями и желобами для забивания молоточком и 

прокатывания шариков 

4. деревянная основа с повторяющимися образцами с различным количеством 

отверстий 

5. деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним фигурными элементами 

6. доска основа с вкладышами  

7. игрушка на колесах на палочке, с веревочкой 

8. игрушки-забавы 

9. каталка 

10. логическая игра на подбор цветных, теневых изображений 

11. лото 

12. набор для завинчивания  из элементарных различных форм 

13. набор кубиков среднего размера 

14.  набор самолетов 

15. набор солдатиков 

16.  набор «железная дорога» 

17.  пирамида настольная окрашенная 

18. рамка - вкладыши 

• Центр сенсомоторного  развития 

Оборудование: 

1. пазлы различной тематики 

2. Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной 

в задании цели 

3. Игрушки - забавы с зависимостью эффекта от действия 

4. Матрешка трехкукольная 

5. Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными 

фигурами 

6. Набор кубиков среднего размера 

7. Парные картинки типа «лото » 

8. пирамидки настольные и напольные 

9. Рамка с одним видом застежки 

10. Рамки - вкладыши с различными формами, разными по величине, 4 

основных цветов 

11. Сортировщик – емкость с крышками разного размера и цвета 

12. Шнуровка различного уровня сложности. 

13. Сенсомоторный коврик с геометрическими фигурами 

 

• Центр формирования математических представлений 

Оборудование: 

1. Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным количеством 

отверстий 

2. Игрушка: грибочки -втулки на стойке (4 –6 элементов), 4 -х цветов 
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3. Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету 

4. Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных 

тел 

5. Набор для построения произвольных геометрических фигур 

6. Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и 

размеров на общем основании для сравнения 

7. Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 

8. Объемные вкладыши из 3 –4 элементов (миски, конусы) 

9. Счеты детские 

• Центр физического развития 

Оборудование:  

1.Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Обруч. 

4. Флажки. 

5. Кегли. 

10. Мешочки для метания. 

12. Длинная скакалка. 

13. Короткая  скакалка. 

15. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

16. Массажные и ребристые коврики. 

17. Кольцеброс 

20. Наглядно-дидактические пособия 

21. Картотека подвижных игр 

22. Султанчики 

23. Ракетки для бадминтона 

24. Мягкие модули «Дорожки движения» 

 Центр патриотического воспитания 

Оборудование: 

 Д/ игра «Семья» 

 Д/ игра «Расскажи про детский сад» 

 Альбом с семейными фотографиями 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

педагоги   обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание 

ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать 

условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть 

площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения 

организована с соблюдением правила техники безопасности. Атрибуты и игровое 

оборудование безопасно, эстетично. 
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В соответствии с реализацией парциальных программ дошкольного 

образования, а так же  комплексно – тематического планирования МБДОУ  

развивающая предметно – пространственная среда группы, игровой площадки на 

территории дошкольного учреждения систематически обновляется и пополняется 

игровым оборудованием, пособиями, атрибутами и т.п. 

Для организации спортивных, подвижных игр, физических 

упражнений (метание, равновесие, ходьба, бег, прыжки и др.) используется как 

традиционное, так и нетрадиционное физкультурное оборудование, которое 

помогает овладеть основными видами движений, побуждает к самостоятельной 

двигательной активности.  

Павильон группы  многофункционален и оформлен в индивидуальном 

стиле.  Многообразие деревьев, кустарников, цветников, «альпийской горки» дают 

возможность наблюдать, экспериментировать во все времена года.  

На  участке есть хорошо оборудованное место для игр с песком и водой, где 

дети могут поплескаться и одновременно узнать много нового о свойствах воды и 

песка. Для сюжетно-ролевых игр на участке имеется также специально 
изготовленное оборудование. Его можно переносить с места на место, что 
позволяет детям развертывать содержательные игры «в детский сад», 
«семью», «школу», «больницу», «библиотеку» и др. в разных уголках 
участка. 

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована 

экологическая тропинка. Для удобства проведения занятий, повышения их 

познавательной и коррекционной ценности все объекты объединены в мини-

центры (станции) с учетом видовой принадлежности, условий обитания, 

требований ландшафтного дизайна («Альпийская горка», «Метеоплощадка», 

«Бабушкино подворье», «Поле», «Огород», «Уголок леса», «Сиренарий», 

«Площадка отдыха», «Сад. Ягодник», «Фитоогород» и т.д.). 

На участке детского сада создана специальная автоплощадка - игровое 

пространство, включающая дорожную разметку проезжей части, перекрёстков, 

пешеходных переходов, где временно устанавливаются светофоры, дорожные 

знаки. Здесь с помощью игровых транспортных средств (велосипеды, самокаты, 

роликовые коньки, машины-каталки) на занятиях и в играх дети знакомятся со 

значениями некоторых дорожных знаков и правилами движения.  

Модель развивающей предметно-пространственной  среды   

МБДОУ д/с № 25 

Вид  

помещения 

Основное  

предназначение  

Основное оборудование 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ 

Совмещённые 

музыкальный   

и спортивный 

зал 

 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Досуговые мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Музыкальный центр – 2 шт.,  

 Переносная мультимедийная 

установка, экран 

         Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширма 

 Детские стулья – 30 шт. 
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 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей и педагогов 

 Репетиции 

 Кружковая деятельность 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Шкаф  для используемых  

инструктором по физической культуре 

пособий, игрушек, атрибутов, 

методической литературы 

Медицинский  

блок 

 

 Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

 Физиокабинет 

 

Коридоры ДОУ 

 
 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

 Галерея детских работ 

 Фотовыставки 

Участки 

 
 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Спортивная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

 Огород, цветники, сад 

  Экологическая  тропа 

Спортивная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Футбольное поле 

 Баскетбольная и волейбольная 

площадки 

 Городошная площадка 

 Полоса препятствий (спортивные 

снаряды) 

 Прыжковая яма 

 Беговая дорожка 

 Спортивный комплекс 
 

Методическое обеспечение Программы. 
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1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  

2.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 25  

3. Парциальная программа «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой  

4. Парциальная программа «Играйте на здоровье»  Л.Н.Волошиной  

6.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. 

СанПин 2.4.1.3049-13;  

7.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

8. «Трудовое воспитание в детском саду», под ред. Т.С. Комаровой, Л.В. 

Куцаковой. 

9. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателей / 

Л. В. Куцакова. 

10. «Занятия по развитию речи», под ред. В.В. Гербовой. 

11. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия . 2-4 года / Сост. В.В. 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др. 

12. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» младшая 

группа. 

13. Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических 

представлений» 

14. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 


