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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Рабочая программа старшей группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 «Буратино» в соответствии с 

ФГОС является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания 

и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.  

В основе разработки программы лежат: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 65 

«Буратино» 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 65 «Буратино» 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.                                                   
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

  Целью Программы является 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. 

 Задачи:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 • максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

 • творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного процесса;  

• 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. 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
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дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

  • формирование основ экологической и духовно-нравственной культуры средствами 

краеведения; включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Новосибирской области. 

  •организация эффективного взаимодействия учреждения с семьями воспитанников на 

основе выстраивания партнерских отношений и повышения педагогической компетентности 

родителей;  

  • создать условия для развития творческой активности детей. Приобщать детей к 

театрализованной культуре. Обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами 

деятельности в едином педагогическом процессе. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом. Соответствует:  

• принципам развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 • сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 • соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 • обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

• строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании, соответствует принципу этнокультурной соотнесённости 

дошкольного образования – приобщение детей к истокам народной культуры; 

•реализует принцип индивидуализации образования.  

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

1.1.3. Характеристика жизнедеятельности особенностей детей дошкольного возраста. 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится вне ситуативным. 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 
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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 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.    

 

Характеристика группы: 

В группе ___ воспитанников: из них ___ девочек и ___  мальчиков;  

___ – из многодетной семьи, ___ -  из неполных семей.  

Дети имеют группу здоровья: 1 группа – ___ воспитанников,  

II группу здоровья - _____ воспитанник, 3 группа - ____воспитанник.  

Есть дети с особыми педагогическими потребностями, они нуждаются в особом 

подходе со стороны воспитателей и специалистов.  

У них наблюдаются: 

Неспособность к сосредоточению (плохо удается концентрировать внимание); 

Трудности переключения внимания (с головой могут погрузиться в то, что вызывает у 

них интерес). 

Нарушение восприятия (часто не могут правильно понять и использовать информацию, 

полученную от окружающих). 
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Трудности восприятия времени и неумение правильно распределять его. 

Двигательная расторможенность. 

Трудности в общении с другими детьми при работе в парах, в игровой деятельности. 

Сопутствующие речевые нарушения различной степени тяжести. 

Помощь педагога ребёнку с особыми педагогическими потребностями: 

Не требовать от детей идеального соблюдения дисциплины, при этом, не допуская 

грубых нарушений ее, позволять детям отдельные вольности: например, какую-то часть 

времени работать стоя или сидя, с подогнутой под себя ногой. 

Поддерживать спокойную и тихую атмосферу общения в коллективе, так как от шума 

раздражение усиливается. 

Давать короткие, четкие и конкретные инструкции. 

В обязательном порядке проводить физкультминутки или релаксационные паузы не 

позднее 5 минут от начала ОД. 

Не стоит ставить в пример ребенку успехи других, более усидчивых и работоспособных 

детей. 

   1.2. Промежуточные результаты освоения воспитанниками содержания ОП ДО, 

целевые ориентиры освоения воспитанниками содержания ОП ДО. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, установленных соответствующими федеральными 

государственными стандартами, для работы с детьми младшего дошкольного возраста.  

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 дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 • Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

 • 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 • Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
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Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

 • Проявляет ответственность за начатое дело.  

• 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, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Результаты освоения части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, среди которых ребёнок: 

- обладает начальными знаниями о природе, истории и традициях родного края; 

- способен принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

- родители вовлечены в образовательный процесс ДОО, испытывают большее уважение 

к труду воспитателей. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.   
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II. Содержательный раздел  
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА (образовательным областям) 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

2.2.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

• создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное 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. Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе. 

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). 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 окрас ку 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 
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уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

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), 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. 

Формирование основ безопасности. 

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. 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. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом.  

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Цель: Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания. 

Задачи: 

 Развитие воображения и творческой активности;  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

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 к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

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) 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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 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 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; 
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собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать 

вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то 

части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления детей о 

свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы, а также через театрализованную образовательную 

деятельность. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. 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. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.  

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 аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

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

лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 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.). Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха  

и др.). Показать, как растут комнатные растения (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 (чтобы растение росло, 

нужно его поливать 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 
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собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. Зима. 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. 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Цель: 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря. 

Задачи: 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

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 

по шире», «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 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 
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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 детям 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 

получать из нераспространенных простых предложений (сос тоят 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. 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Цель: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

Задачи: 

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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 
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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, 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 детей 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, круг и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Музыкальная 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 
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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. 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. 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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. 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 
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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. 

2.2. Годовое комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3-4 лет. 

период 

изучения  

тема  содержание Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1-я и 2-я 

неделя 

сентября 

Детский сад и 

игрушки. 

Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, 

раздевалки. Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (воспитателю, 

музыкальному руководителю, 

медицинской сестре, заведующей, 

старшему воспитателю и др.), их труду; 

напомнить их имена и отчества. 

Рассказать о правилах поведения в 

группе и в спальне. Познакомить с 

игрушками в групповой комнате, учить 

различать и называть игрушки, их 

качества, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства. 

Закрепить знание детей о 

местонахождении разных игрушек, 

умения убирать каждую игрушку на 

свое место. Учить детей осваивать 

элементарные ролевые и сюжетные 

игры. Способствовать возникновению у 

детей игр на темы из окружающей 

жизни, обогащению игрового  

опыта детей. Учить понимать 

обобщающее слово игрушки.  

Побуждать детей после игры убирать на 

место игрушки, строительный 

материал. Формировать умение 

делиться с товарищем игрушками, 

вместе ими пользоваться. Вызывать 

Экскурсии по 

детскому саду, 

по участку 

детского сада. 

Сюжетно - 

ролевые игры: 

«Детский сад», 

«Магазин 

игрушек». 

Беседа «Как мы 

играем с 

игрушками». 

ООД «Хорошо у 

нас в саду»; 

«Мои любимые 

игрушки». 
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гуманное отношение к игрушкам. 

Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении, умение 

соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами. 

3-я неделя 

сентября. 

Огород. 

Овощи. 

Познакомить детей с плодами овощных 

культур, о способах их приготовления. 

Закрепить знания о месте их 

произрастания – огороде. Расширять 

представления о том, что летом 

созревают многие овощи, осенью 

собирают урожай овощей (огурцов, 

помидор, моркови, репы и др.). Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные 

овощи и называть их.  Учить понимать 

обобщающее слово овощи. Продолжать 

воспитывать благодарные чувства к 

природе и людям, которые, благодаря 

своему труду, получают урожай. 

Продуктивная 

деятельность: 

«Консервируем 

овощи». 

Драматизация 

сказки «Репка», 

игра «Изобрази 

героев». 

4-я неделя 

сентября. 

Сад. Фрукты. 

Ягоды. 

Расширять представления о том, что 

летом созревают многие фрукты и 

ягоды, осенью собирают урожай 

фруктов и ягод. 

Учить различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее 

распространенные фрукты, ягоды и 

называть их. Учить понимать 

обобщающие слова фрукты, ягоды. 

Продолжать воспитывать благодарные 

чувства к природе и людям, которые, 

благодаря своему труду, получают 

урожай 

Продуктивная 

деятельность 

«Консервируем 

фрукты». 

1-я неделя 

октября 

Лес. Грибы. Расширять и закреплять представления 

детей о растениях леса, дарах леса 

осенью (грибы). Закрепить 

представление о зависимости внешнего 

вида растений от времени года. 

Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности 

растения, не трогать грибы). 

Продолжать формировать интерес к 

природе. 

Беседа «Дары 

леса». 

Изобразительная 

деятельность 

«Мы в лесок 

пойдем, мы 

грибок найдем». 

2-я неделя 

октября 

Лиственные 

деревья. 

Осенние цветы. 

Дать элементарные представления о 

растениях данной местности: деревья, 

кусты, цветы. Закрепить представление 

о зависимости внешнего вида растений 

от времени года. Закреплять знание о 

строении дерева (ствол, ветки, листья). 

Совершенствовать умение различать и 

называть 2-3 дерева по стволу. 

Упражнять в различении листьев 

березы и тополя по цвету, форме и 

Продуктивная 

деятельность 

«Дерево». 

Упражнение на 

развитие мелкой 

моторики рук 

(составление 

узора из осенних 

листьев на 

дорожке, 



18 
 

величине. Собирать осенние букеты из 

листьев. Рассматривать клумбы с 

цветущими растениями. Закреплять 

умение находить у цветущих растений 

стебель, лист, цветы.  

Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. 

Привлекать детей к сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

к пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не 

ломать ветки деревьев, не рвать цветы с 

клумбы). 

чередуя листья 

по цвету). 

3-я неделя 

октября 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

Расширять представления о диких 

животных средней полосы (медведь, 

лиса, белка, еж и др.), о земноводных 

(на примере лягушки): внешний вид, 

образ жизни, питание, название 

детенышей. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не трогать 

животных).  

 

Беседа о диких 

животных. ООД 

Чтение 

стихотворений 

С.Я. Маршака 

«Детки в 

клетки». 

Драматизация 

сказки 

«Теремок». 

4-я неделя 

октября 

Осень. 

Перелетные 

птицы. 

Знакомить с характерными 

особенностями осени и теми 

изменениями, которые происходят, в 

связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. Знакомить с 

осенними изменениями в природе: 

состояние погоды - становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи; растительного мира - 

листья начинают изменять окраску и 

опадать; животного мира - птицы 

улетают в теплые края, животные 

готовятся к зиме. Расширять 

представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. 

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Беседа об осени. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 
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1 неделя 

ноября 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Наблюдать за домашними животными, 

выделять характерные признаки 

внешнего вида, уточнять название 

частей тела животного. Воспитывать 

бережное, заботливое отношение к 

животным. Знакомить с правилами 

поведения с домашними животными 

(спокойно вести себя вблизи их, не 

трогать животных). 

Беседа о 

домашних 

животных. 

Рассказывание 

сказки «Почему 

плакал 

котёнок?». Игра-

имитация 

«Котята». 

2-я неделя 

ноября 

Мой дом, моё 

село. Мебель. 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомство с 

родным селом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Уточнять названия и назначение 

предметов мебели и ее 

функционального назначения. 

Формировать умения различать и 

называть части мебели: спинка, ножки, 

сиденье, дверцы, ручки, полки. 

Познакомить с обобщающим понятием 

«мебель». Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и 

др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении. 

ООД с 

использованием 

ИКТ «Моё 

село». 

Конструктивная 

деятельность 

«Строим дом», 

«Мебель для 

куклы».   

3-я неделя 

ноября 

Осенняя 

одежда. 

Уточнять названия и назначение 

предметов осенней одежды. 

Формировать умение различать и 

называть предметы осенней одежды, 

формировать обобщающее название 

«одежда». Закрепить сходство и 

различие осенней одежды мальчиков и 

девочек. Формировать умение детей 

различать и называть существенные 

детали и части одежды (рукава, 

воротник, карманы, пуговицы). 

Формировать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Дидактическая 

игра «Кукла 

собирается на 

прогулку». 

4 неделя 

ноября 

Я и моя семья. Побуждать называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей 

семье. Беседовать с ребенком о членах 

его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком, как заботятся 

друг о друге и пр.) Закреплять знание 

домашнего адреса, безопасность 

поведения. Знакомить с источниками 

безопасности дома (утюг, горячая плита 

Беседы «С кем 

ты живешь», 

«Как ты 

помогаешь 

маме». Сюжетно 

- ролевая игра 

«Семья».    
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и др.) Воспитывать доброе отношение к 

взрослым. Формировать уважение, 

доверие, взаимопонимание и желание 

взаимопомощи. 

1 неделя 

декабря 

Домашние 

птицы и их 

детеныши 

Закреплять и расширять представления 

о домашних птицах (внешний вид, 

способ передвижения, среда обитания, 

названия детенышей). Знакомить с 

правилами поведения в природе (не 

трогать птиц).  

 

Беседа о 

домашних 

птицах. 

Подвижная игра: 

«Курочка и 

цыплята».  

Рассказывание 

сказки К. 

Чуковского 

«Цыплёнок».  

2 неделя 

декабря 

Зимующие 

птицы 

Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, воробей, синица, 

снегирь).  Закрепить знания о внешнем 

виде и передвижении птиц. 

Формировать умение понимать 

обобщающее слово птицы. 

Воспитывать бережное  

отношение к птицам, желание 

заботиться о птицах, подкармливать их.   

Изготовление 

кормушки 

совместно с 

детьми.  

Подвижная игра 

«Воробьи и 

кот». 

Рассказывание 

сказки «Почему 

кот моется во 

время еды». 

3 неделя 

декабря 

Хвойные 

деревья 

Дать элементарные представления о 

растениях данной местности: ель. 

Закреплять знание о строении ели 

(ствол, ветки, иголки). Знакомить с 

правилами поведения в природе (не 

ломать ветки деревьев).  

 

Изобразительная 

деятельность на 

тему: «В лесу 

родилась 

Елочка». 

Разучивание 

стихотворений 

по теме. 

4 неделя 

декабря 

Праздник 

Новогодней 

Елки 

Закреплять представления о новогоднем 

празднике. Побуждать делиться 

впечатлениями о подготовке к 

празднику в детском саду и дома. 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной 

деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности детей. Знакомить с 

источниками опасности дома 

(хлопушки, гирлянды, бенгальские огни 

и пр.) Создать у детей атмосферу 

праздничного настроения. Воспитывать 

любовь к русским народным 

традиционным праздникам.   

Изобразительная 

деятельность на 

тему: 

«Новогодняя 

открытка». 

Праздник 

«Новогодняя 

елка».   
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1-я и 2-я 

неделя 

января. 

Каникулы. 

Зимние забавы 

и развлечения.  

 

Расширять представления о зиме и 

забавах детей зимой. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой в играх со снегом, катании с 

горки, скольжении. Дать представления 

о свойствах снега (холодный, белый, от 

тепла – тает). Закрепить знания детей о 

зимних развлечениях, вызвать 

положительные эмоции. Закрепить 

понятие, что зимние развлечения 

характерны только для зимы. 

Продолжать развивать разнообразные 

виды движений. Учить детей кататься 

на санках, надевать и снимать лыжи, 

ходить на них, ставить лыжи на место. 

Развивать активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Спортивные 

игры и 

упражнения: 

катание с горки, 

на санках, игры 

со снежками, 

скольжение, 

ходьба на 

лыжах. 

Изобразительная 

деятельность на 

тему: 

«Снеговик»  

3-я неделя 

января. 

Зима. Расширять представления о зиме; о 

безопасном поведении зимой; о зимних 

видах спорта. Экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Отражать 

полученные впечатления в разных 

видах деятельности.  

 

4-я неделя 

января. 

Одежда. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды. Формировать 

умение различать и называть предметы 

одежды, формировать обобщающее 

название «одежда». Дать представления 

о том, что одежда сделана людьми. 

Закрепить сходство и различие одежды 

мальчиков и девочек. Формировать 

умение детей различать и называть 

существенные детали и части одежды 

(рукава, воротник, карманы, пуговицы). 

Формировать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Воспитывать 

бережное отношение к одежде, не 

разбрасывать, не пачкать. 

Дидактическая 

игра «Кукла 

собирается на 

прогулку». 

1-я неделя 

февраля. 

Обувь. Уточнять названия и назначение 

предметов обуви. Формировать умение 

различать и называть предметы обуви, 

формировать обобщающее название 

«обувь». Дать представления о том, что 

обувь сделана людьми. Формировать 

умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности. Воспитывать 

Дидактическая 

игра «Подбери 

обувь для 

прогулки». 
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бережное отношение к обуви, не 

разбрасывать, не пачкать, ставить на 

место.   

2-я неделя 

февраля 

Комнатные 

растения. 

Продолжать знакомить с названиями 

комнатных растений. Показать, как 

растут комнатные растения (фикус, 

герань и др.). Продолжать учить 

различать части комнатного растения, 

различать и называть стебель, лист, 

цветок. Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно 

поливать комнатные растения. 

Наблюдения за 

комнатными 

растениями в 

детском саду. 

Изобразительная 

деятельность на 

тему: «Красивый 

цветок».   

3-я неделя 

февраля 

День 

защитника 

Отечества. 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины).  

Праздник «День 

защитника 

Отечества». 

4-я неделя 

февраля 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения 

Уточнять названия и назначение видов 

транспорта. Учить различать и называть 

существенные детали и части легкового, 

грузового автомобиля и автобуса. Дать 

представления о грузовом и 

пассажирском транспорте. Закрепить 

знание и употребление обобщающего 

понятия «транспорт». Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение сигналов 

светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении 

на дорогах.  Знакомить с работой 

водителя, расширять и обогащать 

представления детей о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Знакомить со специальным 

транспортом: скорая помощь, пожарная, 

полицейская машина. 

Беседа: «Для 

чего нужен 

транспорт?»  

Конструктивная 

деятельность на 

тему: 

«Транспорт». 

Сюжетно - 

ролевая игра: 

«Мы едем, едем, 

едем…».  

1-я неделя 

марта. 

Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии.  

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Формировать 

представление о празднике мам и 

бабушек. Воспитывать чувство любви и 

заботливое отношение к близким. 

Закрепить знания о труде воспитателя, 

повара, врача, дворника, продавца, 

предметах, необходимых им для 

работы. Расширять и обогащать 

Праздник «8 

марта», 

продуктивная 

деятельность 

«Подарок маме». 
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представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к результатам их труда.  

2-я неделя 

марта. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Расширять представления о народной 

игрушке, о предметах старинного быта: 

самовар, лавки, чугунок. Продолжать 

знакомство с малыми формами 

фольклора (потешки, песенки, 

пестушки). Понимать значение слов: 

изба, хозяйка, колыбелька. 

ООД 

«Знакомство с 

русской избой», 

пальчиковые 

игры, 

развлечение «К 

бабушке 

Варварушке в 

гости на 

оладушки». 

3-я неделя 

марта. 

Посуда. Уточнять названия и назначение 

посуды. Познакомить с обобщающим 

названием «посуда». Закрепить понятие 

о классификации посуды: чайная, 

столовая. Формировать умение детей 

различать и называть существенные 

детали и части посуды: носик, крышка, 

ручки, края, донышко; некоторые 

материалы и их свойства (стеклянная 

посуда бьется). 

Продуктивная 

деятельность на 

тему: «Украсим 

тарелку».  

4-я неделя 

марта. 

Ранняя весна. Знакомить с характерными 

особенностями весенней природы (ярче 

светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым) и теми 

изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. Воспитывать 

бережное отношение к пробуждению 

природы, к ее отдельным явлениям.  

Беседа о весне. 

Рассказывание 

сказки «Заячья 

избушка» вместе 

с детьми. 

1-я неделя 

апреля. 

День птиц. Расширять знания о птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения 

птиц весной. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок (ворона, голубь, воробей). 

Знакомить детей с декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.)  Закрепить знания о 

внешнем виде и передвижении птиц. 

Формировать умение понимать 

обобщающее слово птицы. 

Воспитывать бережное отношение к 

птицам.  

Беседа о птицах. 

Подвижные 

игры по теме. 

2-я неделя 

апреля. 

Космос. Наблюдать за солнцем, облаками, за 

звездами в темное время суток. Дать 

первичные представления о космосе. 

Рассказать о первом космонавте Ю. 

Гагарине, о первых животных, 

побывавших в космосе. Рассказать о 

космическом корабле – ракете. 

Изобразительная 

деятельность на 

тему: «Ракета». 
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3-я неделя 

апреля. 

Рыбы. Знакомить детей с аквариумными 

рыбками. Учить детей различать и 

называть части рыбы. Знакомить с 

правилами ухода за аквариумными 

рыбками. 

Изобразительная 

деятельность 

(коллективная) 

«Аквариум». 

4-я неделя 

апреля 

Весна, труд 

взрослых. 

Продолжать расширять представления о 

весне. Знакомить с характерными 

особенностями весенней природы (ярче 

светит солнце, выросла трава, 

появляются листья на деревьях, 

появляются бабочки и жуки,) и теми 

изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей (стало пригревать 

солнце - потеплело – появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную). Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. 

Продолжать расширять представления о 

труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  Закрепить знания о труде 

воспитателя, повара, врача, дворника, 

продавца, шофера, строителя и о 

предметах,  

Беседа о весне, о труде взрослых. 

Сюжетно – ролевые игры: «Строим 

дом», «Магазин», «Транспорт», 

«Поликлиника», «Детский сад»  

необходимых им для работы. Расширять 

и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

результатам их труда. 

Сюжетно – 

ролевые игры: 

«Строим дом», 

«Магазин», 

«Транспорт», 

«Поликлиника», 

«Детский сад». 

1-я неделя 

мая. 

День Победы. Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны.  

Изобразительная 

деятельность 

(коллективная) 

«Салют». 

2-я неделя 

мая. 

Цветы. 

Насекомые. 

Дать элементарные представления о 

растениях данной местности: цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.) Уточнить название 

цветущих растений, внешний вид, 

части.  Расширять представления детей 

о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.) 

Закреплять знания о бабочках и жуках 

(есть крылья, летают). Воспитывать 

бережное отношение к цветам, 

насекомым.  

Аппликация 

(коллективная) 

«Первоцветы», 

«Божья 

коровка». 
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3-я неделя 

мая. 

Родной город. 

Моя улица. 

Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в 

котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где гуляли в 

выходные дни и пр. Познакомить детей 

с понятием «город». Обобщить знания о 

родном городе, полученные в ходе 

прогулок и рассказов взрослых. 

Побуждать участвовать в беседе об 

улице, на которой находится детский 

сад. Учить узнавать на фотографиях 

знакомые сооружения. Познакомить с 

трудом взрослых по благоустройству 

города. Воспитывать любовь к своему 

дому, улице, городу. Знакомство с 

достопримечательностями. 

Конструктивная 

деятельность 

«Дома». 

Изобразительная 

деятельность 

«Новый дом на 

нашей улице». 

Фотовыставка. 

4-я неделя 

мая.   

Здравствуй 

лето.  

 

Расширять представления детей о лете, 

о сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать 

элементарные представления о садовых 

и огородных растениях. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

Формировать представления о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее 

настроение.  Развивать активность и 

творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Развивать 

разнообразные виды движений, 

ловкость движений. 

 Спортивные 

развлечения, 

подвижные 

игры. 

Развлечение 

«Здравствуй, 

лето». 

 

Июнь – август – работа в каникулярном режиме. 
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2.2.Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности во II младшей группе 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                   

 Понедельник Вторник                 Среда Четверг Пятница 

Утро 1. Беседа. 

2. Д/и с предметами. 
3. Работа в книжном 

уголке. 

4.Индивидуальная 
работа по сенсорному 

развитию. 

1. Упражнения на развитие 

речевого дыхания. 
2.Д/и (сенсорное развитие). 

3. Индивидуальная работа 

(развитие речи). 
4.Самостоятельная игровая 

деятельность. 

1. Беседа. 

2.Наблюдения за 
комнатными растениями, 

опыты, труд. 

3. Игры-забавы. 
4.Индивидуальная работа 

(изодеятельность). 

1. Индивидуальная работа 

(мелкая моторика). 
2. Д/и (музыкальные). 

3. Словесные игры. 

4.Самостоятельная 
игровая деятельность. 

1.Д/и (сенсорное 

развитие). 
2. Строительные игры. 

3.Работа в уголке 

природы (наблюдения 
за растениями, опыты, 

труд). 

Прогулка 1.Наблюдение за 

неживой природой. 
2. Трудовые поручения. 

3.Индивидуальная 

работа. 
4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (бег). 
6. Строительные игры. 

1. Наблюдение за живой 

природой (животный мир). 
2. Индивидуальная работа. 

3. Трудовые поручения. 

4. П/и прыжки. 
5.Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 

1.Наблюдение за 

явлениями общественной 
жизни. 

2. Трудовые поручения. 3. 

П/и (ориентировка в 
пространстве). 

4.Индивидуальная работа. 

5.Самостоятельная 

игровая деятельность 
(выносной материал). 

1. Целевая прогулка. 

2. Трудовые поручения. 
3.Индивидуальная работа. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 
(выносной материал). 

5. П/и (метание). 

1. Наблюдение за живой 

природой 
(растительный мир). 

2.Труд (санитарная 

уборка участков). 
3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 
(выносной материал). 

5. Народные игры. 

Вечер 1.Сюжетно-ролевая 

игра. 
2.Театрализованные 

игры. 

3.Наблюдения за 
комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 
4.Индивидуальная 

работа по развитию 

речи. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Чтение художественной 
литературы. 

3. Работа в физкультурном 

уголке. 
4. Индивидуальная работа 

(сенсорное воспитание). 

5. Строительные игры. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Хороводные игры. 
3. Игры с игрушками на 

развитие мелкой 

моторики. 
4.Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Театрализованные 
игры. 

3.Рассматривание 

иллюстраций, 
репродукций. 

4. Работа с родителями. 

1.Сюжетно-ролевая 

игра. 
2.Совместная 

деятельность в уголке 

изобразительной 
деятельности. 

3.Хозяйственно-

бытовой труд. 
4. Строительные игры 
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2.4. Планирование организованной образовательной деятельности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Образовательный 

процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей. 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. Основной формой организации обучения является 

непосредственно образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

общеобразовательной Программой ДОУ.  

Планирование образовательной деятельности во второй младшей группе.  

 

№ п\п   вид организованной 

образовательной 

деятельности   

кол-во в 

неделю   

продолжительность   всего в 

неделю  

1  Физическая культура  3 15 минут 45 минут 

2 Познавательное 

развитие 

2 15 минут 30 минут 

3 Развитие речи 1 15 минут 15 минут 

4 Рисование 1 15 минут 15 минут 

5 Лепка - аппликация 1 раз в две 

недели 

15 минут 15 минут 

6 Музыка 2 15 минут 30 минут 

 Итого: 

 

10 

 

 2 ч. 30 м. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Утренняя гимнастика   ежедневно   

Комплексы закаливающих процедур   ежедневно   

Гигиенические процедуры    ежедневно   

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов     

ежедневно   

Чтение художественной литературы    ежедневно   

Прогулки   ежедневно  

 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития  

ежедневно 

 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 

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 

экспериментирования с ними); 
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 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая 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); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка; 

 театрализованная (развитие имитационных движений, навыков кукловождения, 

игры-драматизации, постановки спектаклей) 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

 Игровая: игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные).  

 Коммуникативная: беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, познавательно -

исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора: рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации, театр. игры, 

различные виды театра. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд: поручения, познавательные опыты 

и задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и коллективные проекты, 

совместный (коллективный) труд. 

 Конструирование: игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы, чертежей 

и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

 Изобразительная: мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, 

кружок. 

 Музыкальная: слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и подвижные 

игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

 Двигательная: утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спортивном зале. 

  2.5. Планирование взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечивать права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
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возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания ребенка 3-4 

лет». 

2. Беседа с родителями. Тема «Спортивная форма для занятий физкультурой».  

 3. Консультация для родителей «Как научить детей любить и беречь 

природу?».  

Октябрь 1. Консультация «Конфликты в детском саду». 

2. Беседа с родителями на тему: «Одеваем детей по сезону». 

Ноябрь 1. Консультация для родителей «Взял я в руки карандаш». 

2. Индивидуальные беседы с родителями «Развиваем речь детей». 

3. Оформление альбома «Моё родное село». 

Декабрь 1. Консультация для родителей «Кризис трех лет». 

2. Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!» 

3. Подготовка к Новогоднему утреннику. Новогодние подарки для детей. 

Январь 1. Консультация «Я – сам!». 

2. Фотовыставка «Успехи детей 2 младшей группы». 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Февраль 1. Консультация для родителей «Влияние пальчиковой гимнастики на 

умственное развитие ребенка». 

2. Беседа на тему: «Нравственное воспитание детей». 

3. Конкурс «Зимние забавы».  

Март 1. Консультация для родителей: «Как научить малыша подпевать?» 

2. Подготовка к празднику 8 Марта. 

3. Памятка для родителей «Добрые слова» 

Апрель 1. Консультация на тему: «Культура России». 

2. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности в семье». 

3. Родительское собрание: «Речь младшего дошкольника». 

Май 1. Консультация на тему: «Природа родного края». 

2.  Беседа с родителями о летнем режиме в группе. 

3.Знакомство родителей с летописью группы. 
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   III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Распорядок или режим дня.  

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Режим работы составляет 12 часов. Группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели.  График работы с 6.30 до 18.30 часов, выходные дни – суббота и 

воскресенье, праздничные дни. 

РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ д/с № 65 «Буратино» 

Холодный период года 
 

Режимные  моменты Младшая   группа 

Приход детей в д/с, свободная игра, самостоятельная деятельность в центрах активности 6.30–8.07 

Утренняя гимнастика 8.07-8.15 

(в группе) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15–8.50 

Утренний сбор, 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Организованная образовательная  деятельность 9.00–9.15 

9.25-9.40 

Второй завтрак 10.00–10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50–12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10–15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, кружки 15.30–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки 18.00–18.10 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, уход детей домой 18.10-18.30 

 

Теплый период года 
 

Режимные моменты Младшая группа 

Приход детей в д/сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 6.30–8.07 

Утренняя гимнастика 8.07-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15–8.50 

Утренний сбор. Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 8.50-9.00 

Второй завтрак 10.00–10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 –12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 12.00–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность в центрах активности 15.50–16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход домой 16.20–18.30 
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Взаимодействие со специалистами ДОУ 

- С педагогом – психологом: анкетирование родителей, консультации по плану, 

практикумы. 

- С музыкальным руководителем: оценка актуальности состояния детей, проведение 

консультаций, проведение индивидуальной работы с ведущими утренников и развлечений, 

проведение консультаций по содержанию и проведению музыкальных занятий, 

организовывать совместную деятельность, изготовление атрибутов и декораций. 

- С медицинской сестрой: даёт воспитателю рекомендации: 

по профилактике соматических заболеваний у воспитанников; 

по закаливанию детей; по совершенствованию двигательной сферы. 

Осуществляют совместный контроль состояния здоровья детей и соблюдения 

санитарно- гигиенических норм в группе пребывания детей. 
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3.2. Режим двигательной активности 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ д/с № 65 «Буратино» 
 

Формы организации Младшая группа 

Организованная деятельность  

6-8 минут Утренняя гимнастика 

Дозированный бег 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно 
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3.3. Объем непосредственно-образовательной деятельности. 

 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ: «Кораблик» 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 15 

МИНУТ, ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ – 10 МИНУТ 

Утренняя зарядка в группе – 08.00 

День недели № Название непрерывной образовательной 

деятельности 

Время 

Понедельник 1 Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим миром) 

0900- 0915 

2 Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное) 

0925 – 0940 

Вторник 1 Речевое развитие 

(развитие речи (ознакомление с художественной 

литературой, звуковая культура речи) 

0900- 0915 

 
 

2 Физическое развитие 

(Физкультурное) 

1010 – 1025 

Среда 1 Познавательное развитие 

 (Математика (развитие сенсорных эталонов) 

0900- 0915 

2 Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное) 

0925 – 0940 

Четверг 1 Художественно-эстетическое развитие 

Лепка /аппликация  

 

0900- 0915 

 

0915- 0930 

2 Физическое развитие 

(Физкультурное) 

1010 – 1025 

Пятница 1 Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

0900  -  0915 

2 Физическое развитие 

(Физкультурное на улице) 

1145-1200 
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3.4. Календарь жизни ДОУ. 

 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Праздник «Осень в гости к нам пришла» Октябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День матери Ноябрь Воспитатели, музыкальный 
руководитель 

Новый год и Рождество Декабрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Чеховская неделя 

Музыкальное развлечение «Колядки» старшие и 

подготовительные группы 

Январь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Международный женский день 

Тематическое развлечение «Широкая масленица» 

старшие и подготовительные группы 

Март Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развлечение «День смеха!» 

средние, старшие и подготовительные группы 

День космонавтики 

Апрель Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выпускной Май Воспитатель старшей и 

подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 
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Циклограмма деятельности воспитателей 2-й младшей группы «Кораблик» 
1 смена 

6.30 – 7.00–кварцевание группы, влажная уборка, проветривание 

7.00 – 7.50 – прием и осмотр детей, индивидуальная работа с детьми, организация 

самостоятельных игр детей по интересам, коллективные беседы, совместные игры 

(дидактические, подвижные, с/ролевые), подготовка к зарядке. 

8.00 –8.10 - утренняя гимнастика. 

8.10 – 9.00 – подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к занятиям. 

9.00 - 9.10 – Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

развивающие ситуации на игровой основе) 

9.10 – 9.20– релаксация, психогимнастика, пальчиковая гимнастика. 

9.20 – 9.30 – второй завтрак. 

9.30– 10.00 - подготовка к прогулке, формирование привычек следить за своим 

внешним видом, напоминание в какой правильной последовательности необходимо одевать 

одежду. 

10.00- 11.20- прогулка, наблюдение, игры, труд в природе, индивидуальная работа, 

возвращение с прогулки, напоминать в какой правильной последовательности необходимо 

снимать одежду и складывать ее в шкаф. 

11.20-11.40- Возвращение с прогулки, водные процедуры(летом), самостоятельная 

деятельность. 

11.40- 12.00 – подготовка к обеду (формирование навыков дежурства по столовой), 

обед. Проведение бесед, индивидуальная работа, пальчиковая гимнастика. 

12.00 – 15.00 – подготовка детей ко сну. Дневной сон. 

12.45 – 13.10 – передача текущей информации сменному воспитателю, изготовление 

дидактических пособий, планирование. 

13.15 – завершение работы воспитателя первой смены. 

2 смена 

11.00– 11.30 –консультации специалистов, зам.зав. по ВМР, изготовление 

дидактических пособий, оформление информационных стендов. 

11.20 -11.40 – встреча с прогулки детей. Водные процедур самостоятельная 

деятельность. 

11.40 – 12.00 – подготовка к обеду, проведение индивидуальных бесед, названия блюд, 

состав ингредиентов пищи и информирование детей о полезных свойствах продукта, 

формирование навыков культурного поведения во время приема пищи, обед, закрепление 

навыков правильного использования столовых приборов. 

12.00 – 15.00 – подготовка детей ко сну. Дневной сон. 

12.45 – 13.10 – работа со сменным воспитателем (обмен информацией, подготовка к 

выставкам). 

13.10 – 15.00 – подготовка методического материала к занятиям, изготовление 

дидактических пособий, планирование, чтение методической литературы. 

15.00 – 15.30 – постепенный подъем детей, проведение гимнастики после сна, 

воздушных и водных процедур. Подготовка к полднику, полдник. 

15.30 – 15.55–Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

развивающие ситуации на игровой основе) 

15.55 -16.10 – наблюдение за играми детей, индивидуальная работа с детьми по 

закреплению полученных знаний и навыков, совместная деятельность с детьми: 

16.10 – 16.15 - подготовка к прогулке, напоминание в какой правильной 

последовательности необходимо одевать одежду, сбор спортивного инвентаря для прогулки. 

16.25 -18.30 – вечерняя прогулка (организация малоподвижных игр со спортивным инвентарем, 
индивидуальная работа с родителями), мытье игрушек, уход домой. 
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3.5. Программно-методическое обеспечение реализации рабочей программы. 

Гербова В. В Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика – синтез, 2012.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. М. Мозаика – синтез, 2018.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением М. Мозаика-

синтез, 2016  

К.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.:ТЦ Сфера, 2006. 

Книга для чтения в детском саду и дома 2 – 4 года. Сост. В. В. Гербова, М.: Оникс, 2006  

Князева О.Л., Маханёва М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». – С.-Петербург «Детсво-Пресс», 2006. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.– М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. М.: 

Карапуз,2010. 

Маханева М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться. М. «Сфера»,2012. 

Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду Москва «Просвещение», 1985. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Москва «Мозаика – 

Синтез», 2006. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

Мозаика – синтез, 2009 – 2010. 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Москва «Мозаика-Синтез», 2017. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика – синтез, 2008 

– 2010.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – синтез 2005 

– 2010.   

 Шорыгина Т.А. Красивые сказки (эстетика для малышей) М.: Книголюб, 2006.  
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3.6. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 65 «Буратино» (далее 

– РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. РППС обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

В организации РППС исходим того, что это часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями детского сада 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада: 

содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
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заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. Программа предусматривает минимальный, базовый и расширенный 

уровень предметной среды для каждой возрастной группы. Предусмотрено выделение 

микро- и макросреды и их составляющих. 
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Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат 

МБДОУ д/с № 65 «Буратино» 
Материально-техническое обеспечение программы. 

Зона Оборудование 

Физкультурный уголок Обручи, мяч прыгун, мячи большие, мячи 

маленькие, флажки, ленточки, кегли, гантели, 

бубен. 

Музыкальный уголок Гармонь, пианино, барабан, дудочка, гитара, 

погремушки, бубен. 

Уголок изобразительного 

творчества 

Бумага для рисования белая, бумага цветная; 

картон белый, картон цветной; раскраски; 

карандаши цветные, кисточки, краски, гуашь, 

баночки для воды, фломастеры; доски для лепки, 

пластилин, салфетки 

Уголок математических 

представлений 

Демонстрационно- наглядный и раздаточный 

материал (к каждому занятию); счётный 

материал (машинки, собачки, матрёшки, 

палочки; дидактические игры, развивающие 

игры; 

Уголок «Познаю мир» муляжи: животных, овощей, фруктов; книги «О 

природе»; дидактические игры, развивающие 

игры; 

Уголок природы Календарь погоды; полка для цветов, лейки, 

ведёрки, совочки, сеточки, тряпочки, 

распылитель, тазы – 2 шт. 

Уголок любимых сказок Русское – народное творчество, художественная 

литература; маски для драматизации сказок. 

Зона конструктивной деятельности Конструкторы, мозаика крупная и мелкая, 

строительный материал мелкий, строительный 

материал крупный, пирамидки, геометрические 

фигуры. 

Игровые зоны больница, магазин, парикмахерская, столовая для 

кукол, спальня для кукол, уголок с машинами для 

мальчиков 

 

 


