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Раздел ЦЕЛЕВОЙ  

Пояснительная записка  

 Рабочая программа воспитателей второй младшей группы с 3 до 4 лет 

общеразвивающей направленности (далее по тексту Рабочая программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (отделение дошкольного образования). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности во второй младшей группе и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие 

ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год 

Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы  

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Задачи реализации рабочей программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,   

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

Рабочая программа основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о 

закономерностях развития ребёнка младшего возраста, научных исследований, практических 

разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в 

области современного дошкольного образования и базируется на следующих принципах:  

 принцип развивающего образования ориентирует педагогов на построение 

образования в зоне ближайшего развития ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Принцип реализуется через интеграцию содержания 

дошкольного образовательных областей, специфических видов детской деятельности 

образования  интеграцию качеств личности;  
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 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое) развитие;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих:   

1) совместную деятельность взрослого и детей;   

2) самостоятельную деятельность детей;  

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;  

- направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития 

ребёнка, создания равных условий независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

Возрастные особенности детей. Вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет)  

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 

предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

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

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

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

Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

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

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам 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 56 

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.  

 

Промежуточные результаты освоения программы воспитанниками 3–х лет  

Социально-коммуникативное развитие  

Может играть рядом, не мешая другим детям, может подражать действиям сверстника 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу.  

Самостоятельно осуществляет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект.  

Использует в игре замещение недостающего предмета.   

Общается в диалоге с воспитателем.  

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  

Следит за действиями героев кукольного театра  

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога).  

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.  

Познавательно развитие  

Формирование элементарных математических представлений:  

Может образовать группу из однородных предметов.  

Различает один и много предметов.  

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнаёт шар и куб.  

Формирование целостной картины мира:  

Различает и называет предметы ближайшего окружения 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей.  

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).  

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).  

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

Речевое развитие  

Может поделиться информацией (ворону видел), пожаловаться на неудобство (замёрз, 

устал) и действия сверстника (отнимает).  

Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  
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Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы.  

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.  

Художественно-эстетическое развитие 

Конструктивная деятельность:  

Различает основные формы деталей строительного материала.  

С помощью взрослого сооружает различные постройки, используя большинство форм.  

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Рисование:  

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.  

Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета. 

Лепка:  

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.  

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.  

Музыка:  

Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

Вместе с воспитателем подпевает.  

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми звуками 

музыки.  

Выполняет движения: притоптывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук.  

Называет музыкальные инструменты 

 

Физическое развитие 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности.  

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого).  

При небольшой помощи пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, расчёской, горшком).  

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других.  

Может прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д.  

Умеет брать, держать, катать, переносить, класть, бросать мяч.  

Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу.  

 

. 2. Раздел СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

(общее содержание рабочей программы, обеспечивающее полноценное развитие детей)  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  



 

 

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Для детей дошкольного возраста (с 3 - 4 лет) - ведущая деятельность, игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (поручения), 

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) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в 

рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов и включает в себя:  

совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  

свободную самостоятельную деятельность детей.  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
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 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
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.  
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Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада.   

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

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

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

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

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

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

Формирование основ безопасности 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
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.   

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
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   

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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.   
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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; собирать картинку из 4–6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила.  

Ознакомление с предметным окружением   

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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 миром природы  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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 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.  

Речевое развитии 

Развитие речи  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)   

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? “»).  
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В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

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

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать 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. 



 

 

Приобщение к художественной литературе  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)   

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации.  

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
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 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.   

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками.   

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

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

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету.  
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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, розета 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.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке.  

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

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 



 

 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

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

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки.  

Музыкальное развитие детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.   

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.   

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

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).   

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

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

металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

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

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

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

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

и ее окончание.   

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.   

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.  

Физическое развитие 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи:  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

o Создавать условия для систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений. 

o Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

o Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

o Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

o Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

o Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

o Развивать умение детей 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. 

o Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

o Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

o Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

o Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей. 

o Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

o Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями):  

o Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве 

o Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. 

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

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

o Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

o Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

o Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 



 

 

o Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, 

лыжах. 

o Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

o Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

Основные движения 

Задачи Содержание 

Строевые упражнения 

Задачи: Формировать 

умение выполнять 

простейшие построения, 

находить свое место при 

построениях. 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, 

налево переступанием,  

Ходьба 

Задачи:Развивать умение 

ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног. 

Формировать умение 

сохранять правильную 

осанку стоя и в движении, 

при выполнении 

упражнений на равновесие. 

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по 

прямой дорожке (ширина15-20 см, длина2-2,5м), по доске, 

гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота30-

35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег 

Задачи:Развивать умение 

ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног. 

Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с 

одного края площадки на другой, в колонне по одному, в 

разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина25-50 см, длина5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение50-60 секунд, в быстром темпе 

на расстояние 10м).  

Катание, бросание, 

ловля,метание. 
Задачи: Закреплять умение 

энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании; 

ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

Формировать умение 

принимать правильное 

исходное положение при 

метании. 

 Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в 

воротца (ширина50-60 см). Метание на дальность правой и 

левой рукой (к концу года на расстояние2,5-5 м), в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние1,5-2 м), в вертикальную 

цель (высота центра мишени1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного педагогом 

(расстояние70-100см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

 

 

 

Ползание, лазанье. 

Задачи: Развивать навыки 

лазанья, ползания; Обучать 

хвату за перекладину во 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под 

препятствие (высота50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по 
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время лазанья.  лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота1,5м). 

Прыжки. 

Задачи: Развивать умение 

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; 

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние2-3м), из кружка в кружок, вокруг предметов, 

между ними, прыжки с высоты15-20см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка; через линию, шнур, через4-6 линий (поочередно 

через каждую); через предметы (высота5 см); в длину с 

места через две линии (расстояние между ними25-30см); в 

длину с места на расстояние не менее40 см. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Развитие и укрепления 

мышц плечевого пояса, 

кистей рук 

 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в 

стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить 

руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать 

кисти, шевелить пальцами. 

Развитие и укрепление 

мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться положить предмет позади 

себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть 

ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и 

опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. 

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со 

спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны. 

Развитие и укрепление 

мышц брюшного пресса и 

ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок 

вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без 

нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая 

колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать 

и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать 

пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни 

 

 

Подвижные игры 

Сбегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 

«Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 



 

 

кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в 

пространстве. 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, 

что спрятано». 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. 

Развивать умение катать на 

санках друг друга, 

прокатывать санки в 

невысокую горку, кататься с 

нее на санках. 

Катать на санках друг друга по прямой, по кругу (с 

ориентиром); кататься с невысокой горки. 

 

Скольжение 

Формировать умение 

скользить по ледяным 

дорожкам с поддержкой 

взрослых. 

Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

 

Ожидаемые результаты: 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями.   

 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
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Календарно-тематическое планирование 

Период Содержание деятельности Формы работы Итоговое мероприятие 

Проведение первичного мониторинга 

1-2 я 

неделя 

сентяб

ря 

Давайте познакомимся 

Знакомство детей с педагогами, 

друг с другом, с помещением 

группы. Мероприятия по 

адаптации детей к условиям 

ДОУ. 

Формирование представления о 

себе как о человеке (части тела, 

своё имя, свои возможности и 

т.д.) 

Анкетирование родителей вновь прибывших детей 

«Давайте познакомимся». 

Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступающих детей, заключение родительских 

договоров 

Консультации на темы: «Ребёнок поступает в детский 

сад» 

Проведение Дня знакомств 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

И к активной, совместной 

работе  

3-я 

неделя 

сентяб

ря 

Детский сад 

Знакомство с детским садом: 

помещения,   прогулочные 

площадки,  среда группы, 

игрушки (форма, цвет,   

строение),   расширение    

представлений    о профессиях   

сотрудников ДОУ,  

формирование положительного 

отношения к детскому саду. 

Беседа, инструктаж 

Знакомство с трудом сотрудников детского сада: трудом 

помощника воспитателя, медсестры, повара, дворника. 

Знакомство детей с традициями детского сада.  

Знакомить с правилами и обязанностями (одеваться, 

убирать, игрушки). 

Проект «Знакомство с 

детским садом» 

Работа с родителями 

Фотовыставка 

4-я неделя 
сентября 

Мои воспитатели 

 

Беседа  

«Наш любимый воспитатель» 

Знакомить детей с профессией воспитателя, его 

заботливым отношением к детям, к труду. Каким бы 

Рисунок «Подарок любимому 

воспитателю»  

Проведение праздничного 

концерта, посвященного 
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хотели дети видеть своего воспитателя?Формировать 

положительные представления о профессии 

воспитателя,  

уважение к его труду. 

Рисунок 

 

«Дню воспитателя» 

 
1-я неделя 

октября 

Мир осенней природы 

Организация   всех   видов 

детской        деятельности вокруг 

темы изменений в природе         

(похолодало, пожелтели   листья,   

идёт дождь и т.д.) и влиянии 

этих       изменений       на 

человека (одежда людей, 

безопасное        поведение 

осенью,   люди   собирают 

урожай, и т.д.). Сельско-

хозяйственные профессии 

(доярка, тракторист) 

Беседы и чтение худ. литературы 

Расширять знания детей об осени. Расширять 

представления об отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального) Уметь замечать осенние изменения на 

небе. Познакомить детей с понятием «облака» и «тучи» 

Расширить представление детей о свойствах воды. 

Рассказать об особенностях осеннего дождя.«Осень – 

добрая волшебница» 

Развивать творческое воображение; приобщать к 

красоте, искусству, творчеству. 

Закреплять знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Совместное оформление 

коллажа «Вот какая наша 

осень»(рисунки, поделки) 

Выставка поделок 

2-3-я  

недели 

октябр

я 

Мир растений 

Овощи. Фрукты. 

Развитие    умений    отличать     

и     называть     по внешнему                   

виду, определять    цвет,    вкус, 

величину, 

Растения нашего края 

Беседа и дидактические игры. 

Расширять представление о разнообразии растительного 

мира. Учить различать деревья и кустарники по 

внешнему виду. Формировать желание отражать 

красоту природы в художественно-творческой 

деятельности. 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

Проведение осенних 

праздников «Осень, осень 

золотая» 

Коллаж «Что нам осень 

принесла » 

Аппликация родителей с 

детьми 
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Цветы,   деревья,   грибы, ягоды,             

комнатные растения.   

Знакомство   с внешними      

признаками, развитие                 

умений определять    и    

называть различные виды 

растений 

природе.  

Формирование представления о растениях леса: грибы и 

ягоды. Расширять представления о пользе природных 

витаминов для человека и животных. 

Физкультурные досуги 

Прогулка в лес  

. 

4-я 

неделя 

октябр

я 1-я 

неделя 

ноября 

Мир животных 

Домашние животные   и их 

детёныши. 

Знакомство  с   внешними 

признаками и       

отличительными     

особенностями,     развитие  

умений определять    и    

называть различных животных 

Дикие животные и их 

детёныши. 

Знакомство  с  внешними 

признаками    и       

отличительными особенностями 

Беседы и чтение худ. литературы 

Расширять и систематизировать знания о домашних 

животных и их детенышах. Продолжать знакомить с 

домашними животными.Расширить представление о 

жизни домашних животных в зимнее время года. 

Формирование желания заботится о домашних 

животных. 

«Беседа о диких животных в лесу» 

Дать детям представление о жизни диких животных 

осенью. Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Выставка настольных 

игр«Животные и их 

детёныши» 

Физ.занятие 

Котята и щенята. 

Субботник с родителями. 

2-я 

неделя 

ноября 

Моя Родина 

Народная культура и 

традиции 

Расширять     представлений о 

народной игрушке (дымковская      

игрушка, матрешка и др.) 

Знакомство  с народными 

Беседы и чтение худ. литературы 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России 

Рисунки  
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промыслами,      с      устным 

народным    творчеством 

фольклорными играми и 

хороводами.. 

3-4 я 

неделя 

ноября 

Осенние праздники, «День 

матери» 

деятельность вокруг темы роли 

матери в жизни ребёнка. 

Беседа 

Воспитывать любовь и уважение к самому близкому 

человеку – маме. Формировать положительные 

взаимоотношения в семье, любовь и уважение к матери.  

 

Создание панно «Букет 

пожеланий для всех мам» 

Разучивание стихов о маме 

1-я 

неделя 

декабр

я 

Мир сказок 

Знакомство с русскими 

народными    сказками и 

сказочными персонажами.   

Подготовка к новогоднему 

празднику 

Составление рассказов и сказок,  

Развивать познавательный интерес, к книгам. 

Беседа «В гости к книге» 

Воспитывать любовь к книге. 

Воспитывать бережное отношение к книге. 

Выставка книг.  

Посещение детской 

Центральной библиотеки  

им. Пушкина тема:«Дом где 

живут книги» 

2-4 я 

неделя 

декабр

я 

Скоро, скоро Новый год 

Знакомство с символами Нового   

года (елка, игрушки, подарки, 

Дед Мороз, Снегурочка, 

снежинки). 

Беседы и чтение худ. литературы 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Закладывать основы праздничной культуры. Знакомить 

с традициями празднования Нового года 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Праздник «Новый год» 

Выставка «Узоры на стекле» 

 

01-31 

января  

Мир зимы 

изменения в зимней природе; 

человек и зима, поведение птиц, 

лесных зверей зимойзимние 

виды спорта. 

Беседа 

«Как узнать зиму?» 

Обобщать знания детей о типичных зимних явлениях. 

Воспитывать эстетический вкус, умение любоваться 

природой. 

«Зимушка -  хрустальная» 

Прогулка в зимний парк. 

Совместно с родителями  

Выставка поделок 

«Зимушка-красавица» 
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Расширять представления о зиме. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы. 

«Зимние игры» 

Знакомить с зимними видами спорта, зимними 

забавами, развлечениями. 

«Стайка снегирей» 

Расширять представления детей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные особенности снегиря. 

«Как мы заботимся о животных и птицах зимой» 

Расширять представления о жизни животных и птиц в 

зимнее время года. Формировать желание заботится о 

них. 

1-я 

неделя 

феврал

я 

Я и моя семья 

Я (пол,   возраст,   имя, 

первичные тендерные 

представления);    члены   семьи, 

здоровый  образ     жизни  в 

семье. 

Беседы и чтение худ. литературы 

«Семья– это я!» 

Закрепить знания своих имени, фамилии и возраста, 

имени родителей.  

Формировать положительную самооценку, (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший). 

«Ребенок и взрослые» 

Углублять представления о людях понимать различие 

людей по полу и возрасту. Выделять некоторые 

особенности их внешности, одежды, обуви, рода 

занятий. 

Что ты знаешь о себе?»(пол, возраст, имя, первичные 

тендерные представления) 

Закреплять знания о назначении некоторых органов 

«Традиции семьи»  

Проведение сюжетно- 

ролевой игры 

«Я и моя семья» 
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(уши – чтобы слышать, глаза – видеть и т.д.). Осознание 

некоторых своих умений (умение рисовать и т.д.) 

«Семья» 

Закрепить знания о членах семьи и ближайших 

родственниках. Понимать, что в семье все заботятся 

друг о друге: помогают, дарят подарки, все следят за 

чистотой в доме. 

 «Мама – самый дорогой человек на свете» 

Воспитание чувства любви и привязанности к самому 

близкому и родному человеку – маме; развивать 

желание заботиться о своих самых близких людях 

2-3 

неделя 

феврал

я 

Мой дом. Мой город. 

Знакомство с домом, предметами 

домашнего обихода (мебель,    

посуда,    бытовая техника). 

Знакомство с родным    городом    

(посёлком), его       

достопримечательностями,    

объектами    (улица, дом,   

магазин,   поликлиника); с 

транспортом, профессиями 

(врач, продавец, милиционер, 

парикмахер, шофёр) 

Проект«Что такое улица» 

Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. 

Закреплять название улицы, на которой находиться д\с; 

дом в котором живут дети; объяснить, как важно знать 

свой адрес. «Что отличает город от деревни» 

Формировать элементарные представления об отличиях 

города от деревни.  

Прививать любовь к родному краю. Воспитывать 

чувство гордости за свой город. 

«Мой город» 

Закреплять название родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. 

«Наземный транспорт» 

Расширять представления о видах наземного транспорта 

и его назначении. 

«Машины - помощники» 

Изготовление подарков 

Разучивание стихов 

Мастер-класс с родителями  

Изготовление «Масленницы» 

Праздник «Масленица». 
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Расширять представления о видах специального 

транспорта и его назначении. 

«Все профессии важны» 

Расширять представления о различных профессиях. 

«Правила поведения в общественном транспорте» 

4-я 

неделя 

феврал

я 1-я 

неделя 

марта 

Семейные праздники 

Организация    всех    видов 

деятельности   вокруг   тем: День 

защитника отечества, наша 

армия,  военные  профессии, 

наша Родина, мальчики - 

будущие защитники отечества; 

праздник мам и бабушек,   

девочки  -  будущие мамы и т.д. 

Беседы и чтение худ. литературы 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Знакомить с разными родами войск. Формировать у 

мальчиков стремление стать защитниками Родины. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Вызвать стремление порадовать пап подарками, 

сделанными своими руками. 

Расширять гендерные представления: воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям 

Праздник «День защитника 

отечества» 

Праздник «Международный 

женский день» 

Выставки детского 

творчества 

«Цветы для мамы»  

2-я 

неделя 

марта 

Изменения в природе 

Знакомство с характерными 

особенностями весенней    

природы:    ярче светит солнце, 

снег начинает    таять,    

становится рыхлым,    появились 

лужи, ручейки,  чаще идёт дождь 

и т.д. Изменения в растительном   

и   животном мире:   набухли 

почки, скоро распустятся 

Беседы и чтение худ. литературы 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

весенним изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны 

«Почему растаял снеговик» 

Расширять представление детей о свойствах снега и 

льда. Учить устанавливать элементарные причинно- 

следственные связи. 

Совместно организованная 

выставка с родителями 

«Весна, весна и все ей 

рады…» 
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листочки  и  цветы,   птицы 

запели песни и т.д.) 

3-4-я 

неделя 

марта 

Человек и весна 

Привлечение   внимания к 

красоте весенней природы. 

Расширение представлений   об   

одежде   и обуви   человека   

весной. Формирование         

основ безопасного    

взаимодействия сприродой  

(одеваться по погоде, не ходить 

по лужам, не рвать растения, не 

ломать ветки и т.д.) 

Беседы  

Расширять представления о весенних изменениях в 

природе, учить замечать изменения. Наблюдать, как 

высаживают и обрезают деревья.  

Понаблюдать за одеждой взрослых и детей.  

Закрепить правила поведения весной на водоемах, 

предупредить о возможных опасностях. 

Формировать положительное отношение к природе, 

воспитывать защитников природы. 

Театрализация сказки «Об 

умном мышонке» 

Проведение сюжетно- 

ролевой игры 

«Войди в лес с другом» 

 

1-я 

неделя 

апреля 

Мир птиц. 

Знакомство  с   внешними 

признаками       и       

отличительными            

особенностями 

Беседы 

Обобщать знания о весенних изменениях в природе, в 

жизни птиц . 

«Птицы прилетели» 

Расширять знания о перелетных птицах. 

Презентация детской 

Центральной библиотеки  

им. Пушкина на тему: 

«Перелетные птицы»  

Просмотр видеоматериалов. 

Игра «Воробушки и 

автомобиль» 

Выставка творческих работ 

2-3 

неделя 

апреля 

Земля - наш общий дом. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

обитатели  Земли  (люди, 

животные, птицы, рыбы, 

насекомые и т.д.), мир и дружба   

между   людьми; 

Беседы и чтение худ. литературы 

Обобщать знания о весенних изменениях в природе, в 

жизни птиц и животных. 

Расширять и систематизировать знания детей об 

обитателях водоемов.  

Познакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

Презентация детской 

Центральной библиотеки  

им. Пушкина на тему: 

«Красивые планеты» 

Просмотр видеоматериалов. 

Творческая выставка «Космос 

рядом с нами» 
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первоначальные       

представления о космосе 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса.  

Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения.  

Чтение художественной 

литературы о космосе. 

4 

неделя 

апреля 

1недел

я мая 

Труд взрослых. 

Организация всех видов 

деятельности  вокруг  темы 

труда взрослых, профессиях,   

трудовых   действиях     и     

результатах труда. 

Беседы 

Систематизировать и углубить знания детей о 

различных профессиях. 

Подвести к пониманию того, что все профессии важны 

и нужны. 

«Все профессии важны» 

Расширять представления о профессиях  

Проведения субботника на 

участке детского сада 

Выставка творческих работ 

«Все профессии важны» 

2 я 

неделя 

мая 

Солнечное детство 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

весёлого, счастливого и мирного 

детства 

Беседы и чтение худ. литературы 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

«Мои добрые поступки» 

Сформировать представление детей о доброте как о 

ценном, неотъемлемом качестве человека. 

«Что такое доброта» 

Формировать представление у детей о доброте как 

важном человеческом качестве. Поощрять стремление 

совершать добрые поступки. 

«Спешите делать добро» 

Знакомить с полярными понятиями «добро» и «зло». 

Выставка совместно с 

родителями  «Дари ДОБРО» 

Возложение цветов 

 

3-я 

неделя 

мая  

Животные жарких стран 

знакомство с некоторыми 

животными жарких стран 

Беседы и чтение худ. литературы 

Расширять представления детей о разнообразии 

животных жарких стран. 

«Опасные животные» 

Игры«Угадай, где я живу», 

«Гости из жарких стран» и 

т.д. 

Презентация мини-зоопарка 
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Расширять представления детей о животных. Учить 

различать их по внешнему виду. 

Расширять представления детей о животных, их 

особенностях, местах обитания. Формировать основы 

экологической культуры 

Познакомить с многообразием животных других 

континентов. 

«Животные жарких стран» 

4-я 

неделя 

мая 

Водный мир и его обитатели 

Формировать     представления у 

детей о простейших 

пресноводных водоёмах   и   их   

обитателей (рыбки, лягушки) 

 

Беседы и чтение худ. литературы 

Познакомить детей с разнообразием подводного мира, 

его значимостью для всего живого на планете. Дать 

первоначальное представление о строении тела рыбы. 

Развивать умение передавать свои чувства от общения с 

природой в творческой деятельности. Закрепить 

правила ухода за аквариумными рыбками. Воспитывать 

бережное и дружелюбное отношение к живым 

существам. 

Творческая выставка 

«Водный мир» 

Презентация детской 

Центральной библиотеки  

им. Пушкина на тему: 

«Обитатели морей и океанов» 

Просмотр видеоматериалов. 

 

Комплексно тематическое планирование  

На лето 2019 

Тема Содержание  

(формы работы) 

Сроки Итоговые события 

"Безопасная неделя". 

Неделя безопасного 

поведения. 

Безопасность в 

природе, на дорогах, 

на улице. 

 

Тематические беседы с детьми: "Как вести себя на природе", 

"Что можно и нельзя в лесу", "Осторожно! Ядовитые грибы и 

ягоды", "Безопасность на воде", "Я – пешеход", "Светофор и 

дороги", "Безопасные прогулки" и пр. 

Продуктивные виды деятельности: изготовление эмблем- 

правил поведения, различных знаков и пр. 

В течении 

всего периода 

 

 

 

Продуктивные виды 

деятельности: изготовление 

эмблем- правил поведения, 

различных знаков и пр. 

 

Тематические недели: 
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Сказочная  

 

 

 

 

Чтение книг, литературных произведений о лете, природе, 

животныхсочинение сказок, рассказов, 

стихов,Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе 

игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, 

фантазирования по мотивам литературных произведений 

рассматривание иллюстраций к сказкам произведениям 

различных художников, изготовление элементов костюмов 

героев произведений, народные подвижные игры. 

 и др. 

03.06-09.06  

Конкурс рисунка «Моя 

любимая сказка». 

Загадки о сказках, викторины 

для детей. 

Угадай сказку по картинке и 

пр. 

 

Россия – Родина моя! Рассматривание иллюстраций на тему «Россия – Родина 

моя», «Мой дом –моя страна» 

Чтение стихов о мире, о родном крае 

Русские народные игры 

С/р игра «Турбюро» 

Беседа с детьми на тему: «Наша Родина — Россия», 

«Многообразие чудес природы Родины» 

Рисование: «Мы живем в России» 

Чтение стихов о России 

Рассматривание картинок и иллюстраций на тему: 

«Достопримечательности России», «Красивые города 

России» 

10.06.-16.06 Развлечение «Мы живем в 

России» 

Неделя здоровья и 

спорта.  

 

Организация и проведение спортивного мероприятия 

(эстафеты, игры, спортивные конкурсы на спортивной 

площадке). 

Какие мы знаем русские народные игры и забавы. Во что 

можно играть летом. 

Зачем нам нужен спорт. Как беречь свое здоровье? 

17.06-23.06 Летние игры и забавы.  

Русские народные игры. 

Игры –эстафеты, подвижные 

игры и т.д. 
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Экологическая неделя 

Неделя природы 

"Земля-матушка". 

 Растительный мир 

летом. 

 «Путешествие в мир 

насекомых». 

Наблюдения и целевые прогулки по участку детского сада. 

Беседы с детьми о растениях и природе в летний период 

"Полевые и садовые цветы", "Лекарственные растения", 

"Зеленая аптека", "Растения Красной книги" и пр. 

  

Чтение, рассказы, беседы, загадки и насекомых. 

Наблюдение и рассматривание насекомых на прогулке 

(стрекоза, бабочка, божья коровка и др.). 

Творческие работы детей по теме. 

24.06-30.06 Творческая деятельность по 

теме. Создание книги-альбома 

лекарственных растений, 

рисование. 

Групповой коллаж 

"Разноцветные бабочки" и т.д. 

 

 «Юный 

исследователь». 

Неделя опытов и 

экспериментов с 

природными 

материалами. 

Организация опытов, экспериментов с детьми с водой, 

воздухом, песком, природными материалами и пр. 

Опытнические игры "Тонет-не тонет", "Что тяжелее", 

"Окрашивание воды" и т.д. Организация наблюдений. 

  

01.07-07.07 Дневники наблюдений, 

рисунки,  

«Волшебная 

песочница». 

 Неделя «песочных 

замков». 

Игры с песком на участке детского сада. Опыты и 

эксперименты с песком. Постройки из песка. 

Организация конкурса на лучшую песочную постройку среди 

возрастных групп. 

Кто такая песочная фея. Знакомство с песочной феей. 

Правила игры с песком и безопасное поведение. 

08.07-14.07 Фото выставка песочных 

поделок. 

 Урожайная неделя. 

"Что нам лето 

принесло?». 

  

Беседы на тему "Заканчивается летняя пора", "Как мы лето 

провели", "Что нам лето принесло". 

Чтение рассказов и стихотворений о лете, повторение песен 

про лето. 

Творческие работы "Урожайное лето", "Лесные дары", 

"Витамины из лета", "В лес по ягоды и грибы". 

Выставка семейных поделок на тему "Что нам лето 

26.08-31.08 Иллюстрации овощей, фруктов 
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принесло", "Вот какой урожай". 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

Формы образовательной деятельности с детьми  

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности показано в 

таблице.  

Детская деятельность в образовательном процессе  

Виды детской 

деятельности  Формы работы  

коммуникативная  

Свободное общение на разные темы.  

Художественно-речевая деятельность, рассказы, стихи, загадки, 

пословицы, дразнилки. Специальное моделирование ситуаций общения: 

«У меня зазвонил телефон»и др.  

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия…)   

Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства 

выразительности).  

Театрализованные игры.   

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом.  

Дидактические словесные (в том числе народные) игры.  

восприятие 

художественной 

литературы  

Восприятие литературных произведений с последующими: свободным 

общением на тему литературного произведения,  решением 

проблемных ситуаций,   

дидактическими играми по литературному произведению,  

художественно-речевой деятельностью, рассматриванием 

иллюстраций художников  

познавательно- 

исследовательская  

Опыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными  

материалами   

Рассматривание, обследование, наблюдение.  

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций.  

Просмотр познавательных мультфильмов, презентаций с последующим 

обсуждением.  

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и 

детских иллюстрированных энциклопедиях.  

Создание тематических альбомов н-р, «Этот удивительный мир диких 

животных» и др.  

Оформление уголка природы.  

Дидактические игры,  интеллектуальные развивающие игры 

Сюжетно-ролевые, н-р, «Путешествие в деревню», «Космическое 

путешествие» и др.  
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конструирование  

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора:   

по образцу, по замыслу. 

Конструирование из бумаги.  

Свободное конструирование из природного материала  

(постройки из песка и снега).  

 

игровая  

Сюжетно-отобразительные игры.  

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные. Театрализованные игры: игры-имитации,  

ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации,  инсценировки,   

Игры  со  строительным  материалом:  строительными 

 наборами, конструкторами, природным материалом: песком, 

снегом.  

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 

снегом, звуками, бумагой и др.  

Дидактические игры:   

с  предметами  (в  том  числе  сюжетно-дидактические  и 

 игрыинсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). Интеллектуальные развивающие игры: лабиринты, игры 

Никитина, и др. Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры, игры-аттракционы, игры с использованием предметов 

(мяч, кегли, кольцеброс и др.)  

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, празднично 

карнавальные, театрально-постановочные.  

трудовая  

Самообслуживание.  

Труд в природе: работа на осеннем участке – заготовка природного 

материала для поделок;  

работа на зимнем участке – уборка снега, изготовление цветного льда; 

работа на весеннем участке – подкормка птиц; участие в посадке и 

поливке растений; работа на летнем участке – полив растений.  

Ручной труд: поделки из природного и бросового материала, бумаги, 

картона, и др., изготовление атрибутов для игры  

изобразительная  

Рисование (гуашь, акварель, мелки);  

Лепка (глина, пластилин);  

Аппликация (бумага, ткань, природные материалы) по 

замыслу, на заданную тему.   

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, 

бросового материала и др.): украшения к праздникам,   

поделки для выставок детского творчества, подарки, 

сувениры,  

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности (монотипия, 

кляксография, и др.).  

Творческая продуктивная деятельность  на  развитие 

 воображения  и  фантазии  («Сказочное  животное»,  

«Волшебное дерево» и др.)  

Разнообразная интегративная деятельность:  
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Организация и оформление выставок.  

Проектная деятельность, н-р, «Подарок маме», «Новогодняя мастерская»  

музыкальная  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Шумовой оркестр  

Экспериментирование со звуками.  

Двигательные, пластические, танцы, хороводы, пляски.  

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен.  

Драматизация песен.  

Музыкально-театрализованные игры  

Музыкальные и музыкально-дидактические игры.  

Концерты-импровизации.  

двигательная  

Физические упражнения.  

Физминутки и динамические паузы.  

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная).  

Подвижные игры,   

Игры-имитации, хороводные игры.  

Народные подвижные игры.  

Пальчиковые игры.  

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 

велосипеде, самокате.  

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке.  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

           

Месяц 

                                         Мероприятие 
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Сентябрь Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей. 

 Родительское собрание на тему: 

Адаптация в детском саду 

Режим группы, занятия; 

Выбор родительского комитета. 

Октябрь Выставка поделок «Вот какая наша осень» (рисунки, поделки) 

Праздник «Осень, осень золотая» 

Ноябрь Создание панно «Букет пожеланий для всех мам» 

Проведения субботника на участке детского сада 

Декабрь Посещение детской Центральной библиотеки  

им. Пушкина тема: «Дом где живут книги» 

Праздник «Новый год 

Январь Совместно с родителями Выставка поделок  

«Зимушка-красавица» 

Февраль Мастер-класс с родителями Изготовление «Масленницы» 

Праздник «Масленица». 

Март Праздник «Мамин день» 

Выставки детского творчества «Цветы для мамы»  

Апрель Проведения субботника на участке детского сада 

Презентация детской Центральной библиотеки  

им. Пушкина на тему: «Перелетные птицы»  

Просмотр видеоматериалов 

Май Выставка совместно с родителями «Дари ДОБРО» 

Возложение цветов 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание работы педагогического коллектива по приоритетному направлению 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

Цели:  

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;  

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Основные задачи обучения воспитанников ОБЖ:  
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Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – неопасно».  

Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки.  

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения.  

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ 

безопасности (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина):  

Ребенок и другие люди.  

Ребенок и природа.  

Ребенок дома.  

Здоровье ребенка.  

Эмоциональное благополучие ребенка.  

Ребенок на улице.  

С задачами и содержанием образовательной работы с детьми по данным направлениям 

можно  

ознакомиться в книге Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой,  Р.Б. Стеркиной «Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. и в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

. 

Перспективный план работы по основам безопасности жизнедеятельности 

воспитанников во второй младшей группе  

 

Раздел: «Ребенок дома» 

  Сентябрь 

Тема: «Безопасность» 

Цель: Познакомить детей с предметами, которые могут угрожать жизни и здоровью 

людей. Предостеречь от несчастных случаев в быту. 

Материал: картинки с изображениями чайника, ножа, кастрюли, спичек, стеклянной 

банки, терки, аптечки (или настоящие предметы) 

Октябрь 

Тема: «В мире опасных вещей» 

Цель: Продолжать знакомить детей с предметами, которые могут быть опасны для 

жизни и здоровья, но которые необходимы человеку. Предостеречь от возможных 

несчастных случаев в быту. 

Материал: Картинки с изображением - ножниц, шила, скрепок, булавок, кнопок, 

циркуля, перочинного ножика, гвоздя, молотка, ножовки, клещей (или предметы) 

Раздел: «Ребенок и природа» 

Ноябрь 

Тема: «Кошка и собака – наши соседи» (часть 1) 

Цель:учить детей, что необходимо помнить при общении с собаками. 

Материал:картинки с изображением разных пород собак. 

Декабрь 

Тема: «Кошка и собака – наши соседи» (часть2) 

Цель:учить детей тому, что необходимо помнить при общении с кошками. 
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Материал: картинки с изображениями разных пород кошек. 

 

Раздел: «Ребенок на улицах города» 

 

Январь 

Тема: «Знакомство с транспортом» 

Цель:дать детям представление о видах транспорта. 

Материал:картинки с разными видами транспорта (или игрушечные машинки) - 

автобус, грузовая машина, легковая машина, самолет, корабль. 

Февраль 

Тема: «Светофор» 

Цель:познакомить детей со светофором, объяснить значение каждого цвета; учить детей 

правилам поведения при переходе улицы со светофором и без. Материал:Макет улицы, знак 

- светофор.  

Раздел: «Ребенок в общении с людьми» 

 

Март 

Тема: «Поможем девочке найти бабушку» 

Цель:подвести детей к понятию, что нельзя без разрешения выходить из дома, из группы, с 

участка; разговаривать с незнакомыми людьми.  

Пособия:куклы бибабо: бабушка, внучка.  

Раздел: «Социально-эмоциональное развитие» 

Апрель 

тема: «Волк и семеро козлят» 

Цель:учить детей не открывать двери незнакомым людям; различать знакомые 

голоса. 

Материал:Куклы - волк, коза и козлята, ширма, 

Май 

Тема: «Заюшкина избушка» 

Цель:помочь детям понять причины и внешние проявления изменения настроения. 

Пособия:иллюстрации к сказке «Заюшкина избушка». 

Июнь. 

Тема: «Осторожно дети» 

Цель: Правила поведения на дорогах. 

 

1 раз в квартал в группе поводятся тематические Дни здоровья:  

Месяц  Название мероприятия  

ноябрь  

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

«К здоровью без лекарств»;  

январь  

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям (правила пожарной 

 безопасности)  

«Огонь – это опасно»;  
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май  

передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства  

«Три сигнала светофора»;  

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и др.   

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями:  

физкультурных праздников, досугов, конкурсов.  

Месяц  Название мероприятия  

сентябрь  Физкультурный досуг «Эти ушастые животные»  

октябрь  Физкультурное развлечение «Сеньор Мухомор»  

ноябрь  Физкультурный досуг «Путешествие по дорожке здоровья»  

декабрь  Физкультурный досуг «Детки играют в мяч»  

январь  Физкультурное развлечение «Мультстарты»  

февраль  Физкультурный досуг «В гости кошка к нам пришла»  

март  Спортивный досуг «Птички-невелички»  

апрель  Физкультурный досуг «Палочка – выручалочка»  

май  Спортивное развлечение «Вместе весело шагать»  

3. Раздел ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы  

Вся воспитательно-образовательная деятельность в группе определена в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, с правилами пожарной 

безопасности.   

Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей.   

Программы и технологии  

Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред.М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой. М.: Мозаика-Синтез,2005. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»  

Буре Р. С.  «Социально- нравственное воспитание дошкольников 3- 7 лет 

(методическое пособие) 

Куцакова Л. В.  «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3- 7 лет.  
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(методическое пособие) 

Белая К. Ю.  «Формирование основ безопасности у дошкольников 3- 7 лет. 

(методическое пособие) 

Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности « 

Система работы во второй младшей группе детского сада 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

Колесникова Е. В. 

Математика для детей 3- 4 лет. Методическое пособие.  4- е изд., перераб.  и  доп. 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

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

представлений. 

Младшая группа (3- 4 года) 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду». Младшая группа 

(3- 4 года) 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ушакова О.С.  «Развитие речи детей 3- 5 лет». Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. 

М.: ТЦ  Сфера, 2014 

Ушакова О.С.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. 2- е изд., дополн.- М.: ТЦ Сфера, 2016  

    Колесникова Е. В.  

Развитие звуковой культуры речи у детей 3- 4 лет. Учебно- методическое пособие к 

рабочей тетради «Раз- словечко, два- словечко» 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018  

Гербова В. В.  «Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3- 4 года).  

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

Максакова А. И.  «Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» 

М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Максакова А. И. «Правильно ли говорит ваш ребенок» 

М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3- 4 

года).  

М.: Мозаика- Синтез, 2015 

Колдина Д. Н. «Аппликация с детьми 3- 4 лет. Конспекты занятий.  

М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Колдина Д. Н.  «Рисование с детьми 3- 4 лет. Конспекты занятий.  

М.: Мозаика- Синтез, 2015 
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Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3- 4 лет. Конспекты занятий.  

М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Дубровская Н.В.  Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. 

Санкт- Петербург, Детство-Пресс, 2015 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б.  Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Комарова Т.С.   Школа эстетического воспитания.  

М.: Мозаика- Синтез, 2015 

Образовательная область «Физическая культура» 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3- 4 года).  

М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Борисова М.М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3- 7 лет. 

М.: Мозаика- Синтез, 2015 

Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3- 7 

лет. 

М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Степаненкова  Э.Я.  Методика проведения подвижных игр.  

М.: Мозаика- Синтез, 2014 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда во второй младшей группе простроена 

таким образом, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное развитие ребенка с учётов, тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих 

задач на этапе дошкольного детства (игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкальная, изобразительная, конструирование и 

двигательная).  

           В соответствии с ФГОС предметно-пространственная среда:  

содержательно-насыщенная,  

трансформируемая,  

полифункциональная,  

вариативная,  

доступная.  

безопасна  

Развивающая предметно-пространственная среда подобрана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации других областей.  

           При создании развивающей предметно-пространственной среды учтена гендерная 

специфика, среда обеспечена, как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков.          Дети самостоятельно, по желанию выбирают интересные дела в игровых 

уголках, которые наполнены разнообразными игрушками и материалами: куклами разного 

пола, размера, «профессий», наборами мебели, игровыми наборами (посуды, одежды, видов 

транспорта, фигурками домашних и диких животных), строительным и конструктивным 
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материалом и др.           Развивающая предметно-пространственная среда группы оснащена 

дидактическими и развивающими играми различной направленности.   

         Наличие физкультурного уголка помогает развивать двигательные навыки детей, 

интерес к физической культуре.  

         В группе имеется запас дополнительного бросового материала: коробок, бечевок, 

катушек, палочек, лоскутков; все это находит применение в игре и способствует развитию 

игровых замыслов и творчества.   

        Детям предоставлены в пользование предметы для ряженья; элементы костюмов 

сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями любимых литературных 

персонажей, что позволяет им самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.  

         Деятельность ребенка в организованной таким образом образовательной среде 

помогает ему быстрее становиться самостоятельным и чувствовать себя компетентным, 

развивать навыки игровой деятельности, навыки взаимодействия со взрослым и 

сверстниками.  

 

В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена  государственная символика 

родного города. В нем находятся пособия, отражающие многонациональность нашей 

Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими 

зонами России, образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. 

Оформлен уголок родного края, в котором дети могут познакомиться с традициями, 

культурой и бытом жителей Ивановской губернии. В уголок родного края 

входит  художественная литература по краеведению, оформлен  альбом  «Мой город», 

«Моя семья», и др. 

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. 

Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с разметкой 

улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных 

знаков. Я думаю, что создание центра безопасности в группе помогает детям в ознакомление 

с правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового 

образа жизни. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ДОУ в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26.  

Режим двигательной активности детей   

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА  

Формы организации  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Самостоятельная 

двигательная деятельность  
35 мин.  35 мин.  35 мин.  35 мин.  25 мин.  
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Непрерывная 

образовательная 

физическая деятельность  
15 мин  15 мин.  15 мин.  

Игры между занятиями  5 мин  5 мин  5 мин  5 мин  5 мин  

Утренняя гимнастика  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Физкультурные минутки  2 мин.  2 мин.  2 мин.  2 мин.  2 мин.  

Подвижные игры в группе  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Подвижные  игры  на  

прогулке  
15/15 мин.  15/15 мин.  

15/15 мин.  
15/15 мин.  15/15 мин.  

Непрерывная  

образовательная  

музыкальная  (ритм.)  

деятельность  

 . 10 мин   10 мин. 

Бодрящая  гимнастика  

после сна  
10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Индивидуальная работа по 

развитию движений, 

игровые задания,  

упражнения  

10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Организованная  и  

самостоятельная 

двигательная деятельность 

на прогулках  

30/40 мин.  30/40 мин  30/40 мин  30/40 мин  20/40 мин.  

Физкультурный досуг      15 мин  

День здоровья  последняя пятница квартала (на протяжении всего дня)   

Физкультура с элементами 

ЛФК  
по схеме 10 занятий по 15 минут  

 

Музыкальный досуг    10 мин    

 

 

Режим дня во второй младшей группе дети с 3 до 4 лет 
(с 12-ти часовым пребыванием в детском саду) 

Режимные моменты. Время. 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность  7.00-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 

Гигиенические закаливающие процедуры  8.20-8.30 

Подготовка к 1-му завтраку  8.30-8.35 

1-ый завтрак  8.35-8.50 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности, 

самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы)  

9.00-9.50 

Подготовка к 2-му завтраку, завтрак  9.50-10.00 
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Подготовка к прогулке  10.00-10.15 

Прогулка  10.15-11.45 

Возвращение с прогулки  11.45-12.00 

Гигиенические процедуры  12.00-12.20 

Подготовка к обеду  12.20-12.25 

Обед  12.25-12.50 

Подготовка ко сну  12.50-13.00 

Сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные процедуры, 

бодрящая гимнастика, игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная, театрализованная, творческая 

деятельность детей, музыкальный досуг понедельник 16.00-

16.15, образовательная деятельность – физическое развитие 

вторник 15.45-16.00 

15.45-16.45 

Подготовка к прогулке  16.45-17.00 

Прогулка Постепенный уход домой 17.00-19.00 

 

Последняя пятница каждого квартала – День здоровья. 

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

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать (СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций") 

 

Неблагоприятные погодные условия 

Режимные моменты. Время. 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность  7.00-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 

Гигиенические закаливающие процедуры  8.20-8.30 

Подготовка к 1-му завтраку  8.30-8.35 

1-ый завтрак  8.35-8.50 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности, 

самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы)  

9.00-9.50 

Подготовка ко 2-му завтраку, завтрак  9.50-10.00 

Совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей, игры, индивидуальная работа 

10.00-12.00 

Гигиенические процедуры  12.00-12.20 

Подготовка к обеду  12.20-12.25 

Обед  12.25-12.50 

Подготовка ко сну  12.50-13.00 
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Сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные процедуры, 

бодрящая гимнастика, игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная, театрализованная, творческая 

деятельность детей, музыкальный досуг понедельник 16.00-

16.20, образовательная деятельность – физическое развитие 

вторник 15.45-16.00 

15.45-17.00 

Совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей, игры, индивидуальная работа. 

Постепенный уход домой 

17.00-19.00 

 

Щадяще - оздоровительный режим  

№  

п\п  

Виды деятельности в режиме 

дня  

Ограничения  Ответственный  

1  Приход в детский сад  По возможности с 8.00 – 8.30  

(утренний сон)  

родители  

2  Утренняя гимнастика  Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам  

воспитатели  

3  Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

умывание,  

полоскание полости рта после 

еды,   

воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика  

-Температура воздуха-16-20гр., 

тщательное вытирание рук, 

лица -Температура воздуха 20-

22гр., наливается перед 

полосканием -Снимается 

пижама, надевается сухая 

футболка  

помощник 

воспитателя, 

воспитатель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию  

4  Питание: завтрак, 2 завтрак, 

обед, полдник  

Первыми садятся за стол, 

докармлевание  

воспитатель, 

помощник 

воспитателя  

5  Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку  

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними  

воспитатель, 

помощник 

воспитателя  

6  Возвращение с прогулки  Возвращение первыми  (под 

присмотром взрослого), 

снимается влажная майка, 

заменяется на сухую  

воспитатель, 

помощник 

воспитателя  

7  Прогулка  Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность  

воспитатель  

8  Физкультурные занятия  Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50%  

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатель  

9  Занятия статического, 

интеллектуального плана  

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность  

в 1-ой половине занятия  

воспитатель  
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10  Дневной сон  Укладывание первыми, 

подъём  -постепенный  

воспитатель  

11  Совместная деятельность с 

воспитателем  

Учёт настроения ребёнка, его 

желание  

воспитатель  

12  Самостоятельная деятельность  Предлагать места для игр и др. 

деятельности, удалённые от 

окон и дверей  

воспитатель  

13  Уход детей домой  По возможности до 18 часов  родители  

 

 

Организованная образовательная деятельность 
во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) 

День недели Непрерывная образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

Понедельник Речевое развитие: Развитие речи 

Музыкальный досуг 

9.00-9.15 

16.00-16.20 

Вторник Художественно-эстетическое развитие:  

Музыка 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Физическое развитие: Физическая 

культура 

9.15-9.30 

 

9.45-10.00 

 

16.00-16.20 

Среда Физическое развитие: Физическая 

культура 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование 

9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

Четверг Познавательное развитие: 

Формирование целостной картины 

мира 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация/Лепка (через неделю) 

9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

Пятница Художественно-эстетическое развитие:  

Музыка 

Физическое развитие: Физическая 

культура(подвижные игры на воздухе) 

9.15-9.30 

 

Во время 

прогулки 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

          Осуществляется ежедневно в совместной 

образовательной деятельности педагогов и 

воспитанников и в самостоятельной деятельности 

воспитанников 

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в первой половине дня в виде 

подвижных игр, и игр спортивной направленности  
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Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и     

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства     

и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

•  художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где 

горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а 

вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом.  
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Сводная таблица по результатам педагогической диагностики (мониторинга)  

 

 

 

Сентябрь/май  Социально 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Художественн

о -

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь май 

Ребенок выполняет 

все параметры 

самостоятельно  

(В-3)  

          

Ребенок 

выполняет 

все 

параметры с 

частичной  

помощью 

взрослого  

(С-2)  

          

Ребенок с 

помощью 

взрослого 

выполняет 

все 

параметры   

(Н-1)  
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