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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитателей второй младшей группы общеразвивающей направленности обеспечивает 

реализацию основной общеобразовательной программы - образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области», в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 3-4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому.  

 Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 При разработке использована примерная образовательная программа дошкольного образования (Примерная 

программа) «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др., дополнительные программы: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 2005г; «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханѐвой.; «Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич; программа «Играйте на здоровье» Физическое воспитание детей 3-7 лет, Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: Федеральный закон «Об образовании в 

Р.Ф.» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте Р.Ф. 14 ноября 2013г. № 30384); • Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.3049-13». «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г. № 28564); 



• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»;  Приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

Цели программы: 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных ииндивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возрастауровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

имиобразовательных программ начального общего образования; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культуре; 

- развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение,деятельность и отношение ребенка к миру; 

вариативные 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей; 

- воспитание у дошкольников интереса к родному городу, области, их 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, формирование 

патриотических чувств к своей малой Родине; 

- формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей дошкольного возраста; 

- развитие творческих способностей детей посредством изобразительного 

творчества; 

Для достижения поставленных целей МБДОУ ставит следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 



4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Вариативные 

1) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 

2) формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности; 

3) дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода и Белгородской области; 

4) формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным событиям родного 

города и области, прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

5) на основе предпочитаемых ребенком видах деятельности развивать интерес ребенка к английскому языку, желание 

говорить на языке, слушать песни; 

6) знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного языка в жизни человека; 

7) знакомить детей с традиционными праздниками страны изучаемого языка, 

сравнивать их с традиционными праздниками нашей страны; 



8) формирования предпосылок универсальных учебных действий на основе 

интеграции интеллектуальной и художественно-творческой деятельности детей дошкольного возраста. 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый – характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к 

эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение 

ребѐнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определѐнными разрешениями и 

запретами. 

В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других 

людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У 

развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчѐской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации. Накапливается определѐнный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребѐнка 

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами. Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны 

слова больше, меньше, и из двух предметов он успешно выбираетбольший или меньший. 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стулесидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий;имеет представления о знакомых средствах передвижения, о 



некоторых профессиях (врач,шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, 

снега,песка; различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь). На 

четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты иовощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее частовстречающихся насекомых. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребѐнка – носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнкавыполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровымидействиями с игрушками и предметами- заместителями, 

приобретают первичные уменияролевого поведения. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни – это 

скорееигра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретѐнные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые,содержащие одну-две роли. 

В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстникамиради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужныподдержка и внимание взрослого. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формыпредметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразилребѐнок. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребѐнок может конструироватьпо образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организациипрактической деятельности. 

Совершенствуется звукоразличение, слух. Начинает проявлятьинтерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественнойдеятельности. 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоенияпрограммы 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

К четырем годам ребенок: 

-  Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 



качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям. 

-  Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 

режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

-  Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

-  Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 

- Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

- Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

- Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их 

действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

- Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 



членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

- Сформирован интерес к играм с элементами спорта. Достаточный уровень развития у детей двигательных 

способностей; Сформированы предпосылки навыков здорового образа жизни. 

- Сформированы элементарные представления о родном городе Новый Оскол. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по 5 

образовательным областям. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти направлениям  

( образовательным областям): 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно – эстетическое,  

 физическое развитие. 

2.1.1.Образовательная область«Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.Закреплятьнавыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжатьформировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 



Обеспечиватьусловия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника,обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированиювнимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общатьсяспокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умениеделиться 

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать другдругу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

запомощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я.Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,касающиеся непосредственно их сведения 

(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишьиграть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел избутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя застолом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья.Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, какиграют 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 уголкеаккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием 

иоформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую,разноцветную окраску 

строений.Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядокв группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детскогосада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальныйруководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их 

труду;напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представленияо ней: напоминать детям название 

города, в котором они живут; побуждать рассказывать отом, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиеническиенавыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. Приучатьдетей следить за своим внешним видом; учить правильно 



пользоваться мылом, аккуратномыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место,пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведенияза 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 вопределенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегиватьпуговицы, 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 посильномтруде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельномувыполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски длялепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучатьсоблюдать 

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 иживотными в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормить рыб, птиц,поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищатьдорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых.Формировать положительное отношение к трудувзрослых. Рассказывать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, помощниквоспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель),расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.Воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощьвзрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейшихвзаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (нервать 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 частьдороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора.Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходитьдорогу, 

держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 



Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источникамиопасности дома (горячая плита, утюг и 

др.).Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожноспускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери,держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкимипредметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умениеобращаться за 

помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности виграх с песком, водой, снегом. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Приобщение к социально культурным ценностям. Продолжать знакомить детей спредметами ближайшего окружения, 

их назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детскойлитературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектамигородской/поселковойинфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,парикмахерская. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество.Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи— круглые, эти — все красные, эти — 

все большие и т. д.).Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельныепредметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один инесколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»;при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного».Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимногосопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательногоналожения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить пониматьвопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясьпредложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибовменьше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенствомежду неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предметаили предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета избольшей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; присравнении 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) 

подлине, 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 врасположении частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственныенаправления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различатьправую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток:день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о растениях иживотных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами,особенностями их поведения и питания. Расширять представления о диких 

животных(медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами,прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливатьих зимой. Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божьякоровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 

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

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями,цветущими травянистыми растениями (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). Знакомить скомнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 

ростарастений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностямиследующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи сэтим 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 полученныевпечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. Формировать умение пониматьпростейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно 

может засохнуть и т. п.).Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломатьветки 

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 улетаютв теплые края. Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей ифруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенныеовощи и фрукты и называть их. 



Зима.Расширять представления о характерных особенностях зимней природы(холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду). Организовывать наблюдения заптицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимнейприроды: 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, распустилисьлистья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей опростейших связях в природе: стало пригревать солнышко - потеплело - появилась 

травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажаюткрупные семена цветочных 

растений и овощей на грядки. 

Лето.Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркоесолнце, цветут растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, чтолетом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда.Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложипомощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым,зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», 

«Предложите: „Хотитепосмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»).В быту, всамостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживатьконтакты 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 предметахближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматриваниякартинки, книги, наборы предметов. Продолжать 

приучать детей слушать рассказывоспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря.На основе обогащения представлений о ближайшемокружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнятьназвания и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видовтранспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (уплатья - 

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

пушистая, шероховатая), некоторые материалыи их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновыеигрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (заокном, 



высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные поназначению 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 домашнихживотных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.Продолжать учить детей внятно произносить в словахгласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п - б; т – д; к -г; ф - в; с – з ц.Развивать моторику речевого двигательного аппарата, слуховое 

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

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произноситьслова и короткие фразы, говорить спокойно, 

с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовыватьприлагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительныес предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные вформе единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей(утка - 

утенок - утята); форму множественного числа существительных в родительномпадеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как кэтапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова.Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только изподлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений,дополнений, обстоятельств; составлять предложения 

с однородными членами («Мы пойдемв зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь.Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговорво время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живымиобъектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению 

вести диалог спедагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить внормальном темпе, 

не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям онеобходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (всемье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом.Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература.Читать знакомые, любимые детьмихудожественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы.Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитиемдействия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей ипоследствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки изпрочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова инесложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя 

инсценировать идраматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизустьпотешки и 



небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интересак книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественноевосприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика налитературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведениянародного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народныхпромыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведенийискусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусствачерез художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставкидетских работ и т. д.Изобразительная деятельность. Развивать 

эстетическое восприятие; обращатьвнимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиямизобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображатьпростые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процессобследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведенияискусства (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 предметови природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землюразноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно держать карандаш,фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободногодвижения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску накисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краскуо край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чемнабрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку илибумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый,желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращатьвнимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. Приобщатьдетей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэтыигрушек, 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 прямыелинии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки,дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметовразной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разныхформ и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формироватьумение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одногопредмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразныепредметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится подорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины,пластилина, пластической массы и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми икруговыми 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, со - стоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратнопользоваться глиной, класть комочки 

и вылепленные предметы на дощечку. Учить детейлепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радостьот восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес кэтому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определеннойпоследовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета,составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеиватьих. Учить 

аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем наобратную 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 полученногоизображения. Учить 

создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.)предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природныхматериалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметови их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализусозданных построек. 

Совершенствовать, конструктивные умения, учить различать,называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины,цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранееумения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках деталиразного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. 



Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметручетырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другиедетали (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 желаниесооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрыватьпостройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - 

улица; стол, стул, диван – мебельдля кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки.Музыкальная деятельность. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

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

памяти. Формировать умение узнавать знакомыепесни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоциональнона нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характермузыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Развивать способностьразличать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силезвучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучаниемузыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек,шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение.Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения вдиапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со 

всеми, чистой ясно произносить слова,передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен слог «баю-баю» ивеселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых игрустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на началозвучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба ибег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном ибыстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений:притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться впарах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

ихарактеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых исказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходитпетушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.Развитие танцевально-игрового творчества. 



Стимулировать самостоятельноевыполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнятьдвижения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторымидетскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком,бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить 

дошкольниковподыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Развивать умениеразличать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли ворганизме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной ивредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека.Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физическиеупражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью с на восстанавливаются силы.Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системыорганизма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление оценности 

здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознаватьнеобходимость лечения.Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

вповседневной жизни. 

Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений.Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняяперекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учитьстроиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение впрыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании. Продолжатьучить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 

времялазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положенияхсидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься насанках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. Учитьдетей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагироватьна 

сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.Развивать самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, вподвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процесседвигательной деятельности. Организовывать игры 

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



Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красотудвижений. Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений.Воспитывать у детей умение соблюдать  элементарные правила, согласовывать 

движения,ориентироваться в пространстве. 

3.Организационный раздел 

3.1. Циклограмма деятельности  
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00.-8.00 Приѐм при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных условиях – в группе. Игры, индивидуальное общение с детьми, самостоятельная 

деятельность. Работа с родителями. 

 Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам. 

 Индивидуальные игры с 

детьми. 

 Совместная игра  

воспитателя и детей 

 Дидактическая игра 

 Сюжетно – ролевая игра 

 Ситуативное 

общение воспитателя 

с детьми. 

 Индивидуальные игры 

с детьми. 

 Строительно –  

конструктивная игра 

 Театрализованная игра 

 Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам. 

 Индивидуальные игры с 

детьми. 

 Подвижные игры 

 Игра - 

экспериментирование 

 

 Ситуативное 

общение воспитателя 

с детьми. 

 Индивидуальные игры 

с детьми. 

 Дидактическая игра 

 Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам. 

 Индивидуальные игры с 

детьми. 

 Сюжетно – ролевая игра 

 

 8.00-8.05Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

8.05-9.00.  Подготовка к завтраку, завтрак (Формирование культурно-гигиенических навыков, закрепление культуры еды, обучение этикету) 

 

9.00.-9.20 Самостоятельные игры.     Подготовка к образовательной деятельности 

9.20-10.00 Образовательная деятельность (развивающие образовательные ситуации на игровой основе) 

 

 

 

 

 

1.  физическая культура 

(9.00-9.10)  

 

 

2 развитие речи (9.20-9.30) 

 

 

1. музыка                                  

(9.00-9.10) 

 

 

2.лепка – (1,3 неделя), 

аппликация - (2,4 

неделя) (9.35-9.45) 

 

1.Позновательное-

исследовательская 

деятельность(математическо

е и сенсорное развитие 

 (9.00-9.10) 

2. .  физическая культура  

(9.30-9.40)  

 

1.физическая культура 

(9.00-9.10) 

 

 

2 познавательно – 

исследовательская 

деятельность ( 

исследование объектов 

живой и неживой природы) 

– (1,3 неделя) чтение 

художественной 

литературы (2,4 неделя)  

1. музыка                                    

(9.00-9.10) 

 

 

2.изо рисование 

(9.30-9.40) 

 

 



(9.20-9.30) 

10.00-10.05 Второй завтрак 

 

10.05-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

  Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

 Опыты. Эксперименты  

 Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

 Подвижные игры 

 Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

 Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

 Подвижные игры 

 Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

 Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

 Подвижные игры 

 Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

 Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

 Подвижные игры 

 

 Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

 Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

 Подвижные игры 

12.00-12.30 Возвращение с прогулки, игры 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Сон.  

15.00-15.30 Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник, самообслуживание. 

 

16.00 – 

16.50 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность по интересам 

Трудовые поручения Чтение художественной 

литературы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

Чтение художественной 

литературы 

16.50-18.10 Подготовка к прогулке, прогулка. 

  Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

 Хороводные игры 

 Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

 Повторение 

стихотворений  

 Дидактические игры 

 Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

 Индивидуальная работа  

 Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

 Подвижные игры 

 Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

 Дидактические игры 

18.10-19.00 Уход детей домой, работа с родителями.  

3.2.Режим дня на холодный период 

 



Режимный момент Время проведения 

Утренний прием детей, игры, общение  7.00-8.30 

Утренняя гимнастика  8.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.30-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 9.00-9.20 

Образовательная деятельность (развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе) 

9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.05-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Полдник  15.30-16.10 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

16.10-16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.50-18.10 

Игры. Уход детей домой 18.10-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Схема распределения непосредственно образовательной деятельности 
 



Дни недели  Время  Основной вид деятельности  

 

Понедельник 9.00-9.10 Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.20-9.30  Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

Вторник 9.00-9.10 Музыкальная деятельность (музыка) 

9.35-9.45  Изобразительная деятельность (лепка (1,3 неделя)аппликация (2,4 

неделя) 

Среда 9.00-9.10 Познавательно –исследовательская деятельность (математическое и 

сенсорное развитие) 

9.30-9.45 Двигательная деятельность 

(физическая культура 

Четверг 9.00-9.10 Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.20-9.30 Познавательно –исследовательская деятельность (исследование объектов 

живой и неживой природы (1,3 неделя) чтение художественной 

литературы  

( 2,4 неделя) 

Пятница  9.00-9.10 Музыкальная деятельность (музыка) 

9.30-9.40 Изобразительная деятельность рисование 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Выписка из учебного плана 



Продолжительность  непрерывной образовательной деятельности -15 минут 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Двигательная деятельность 

Физическая культура  3 образовательные ситуации   

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи  1 образовательная ситуация 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование, познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения  

1 образовательная ситуация в две недели 

Математическое и сенсорное развитие  1 образовательная ситуация 

Чтение  художественной литературы  1 образовательная ситуация в две недели 

Музыкальная деятельность 

Музыка   2 образовательные ситуации 

Изобразительная деятельность 

Рисование  1 образовательная ситуация 

Лепка  1 образовательная ситуация  в 2 недели 

Аппликация  1 образовательная ситуация  в 2 недели 

 

 

 

 

 

 



3.5. Схема совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах  Количество форм образовательной 

деятельности и  культурных практик в неделю  

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация,  строительноконструктивные игры)  

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация,  строительно-  конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  

(«Школа мышления»)  

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели  



Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 
1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  

 
Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

 

3.6.Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема   От 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)  20 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  От 60 мин до 1ч.30 мин.  

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня  

 40 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин  

 

3.7. Модель двигательного режима 

Формы организации  Вторая младшая группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов  

Утренняя гимнастика  ежедневно 5-6 минут  

Физкультминутки  ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  



Игры и физические упражнения на прогулке  ежедневно 6 – 10 минут 

Закаливающие процедуры  ежедневно после дневного сна  

Дыхательная гимнастика  ежедневно после дневного сна  

Спортивные упражнения  1-2 раза в неделю 15-20 минут  

Образовательная деятельность по физической культуре  

Физкультурные занятия в спортивном зале  3 раза в неделю по 15 мин  

Спортивный досуг  

Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно под руководством воспитателя   (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)  

Спортивные праздники  -   

Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в квартал   

Дни здоровья  1 раз в квартал  

 

3.8. Перспективно-тематическое планирование 

Месяц Дата Название темы 

Сентябрь 02.09-13.09.2019 г. «Наш любимый детский сад»  

16.09.-27.09.2019 г. «Азбука безопасности»  

Октябрь  30.09-11.10.2019 г. «Лес, деревья, кустарники» 

 14.10-25.10.2019 г. «Осень золотая» (сезонные изменения в природе, овощи, фрукты, жизнь 

животных и люде осенью и т.д.) 

 28.10-01.11.2019 г. «Удивительный предметный мир» (одежда, обувь, мебель, посуда и т.д.) 

Ноябрь  05.11-15.11.2019 г «Мир игры» 

18.11-29.11.2019г «В гостях  сказки» 



Декабрь  02.12-13.12.2019 г. «Здравствуй, гостья, Зима!» (сезонные изменения в природе, животные, птицы 

зимой) 

16.12-31.12.2019 г. «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  09.01-17.01.2020 г. «Народные праздники и обычаи» 

20.01-31.01. 2020 г. «Транспорт» 

Февраль  03.02.-14.02.2020 г. «Животный мир» 

17.02-28.02. 2020 г. «Мир профессий» 

Март  02.03-13.03.2020 г. «Весна идет, Весне дорогу!» 

16.03-27.03.2020 г. «Спорт и здоровье» 

Апрель  30.03.-10.04.2020 г. «Загадки космоса» 

13.04-24.04.2020 г. «Мой город, дом, семья» 

Май  27.04-15 05.2020 г. «Моя Родина-Россия» 

18.05-29.05.2020г. «До свидания весна! Здравствуй Лето!» 

 

3.9. Перспективный план взаимодействия с родителями 

 Задачи:Целенаправленное и планомерное распространение педагогических знаний среди родителей. 

Оказание практической помощи в воспитании детей, вовлечение родителей в педагогическую деятельность, 

способствовать стремлению к самообразованию, повышению уровня грамотности в области воспитания. 

      Содействовать единству целей и задач в работе детского сада и семьи по вопросам воспитания. 

 

Месяц Форма проведения Тема 

Сентябрь  Родительское собрание «Будем знакомы» 

Консультация  «Адаптация ребенка второй младшей группы» 

Консультация  «Режим дня и его значение в жизни ребенка» 

Консультация  «Как уложить ребенка спать» 

Октябрь  Наглядная информация «Ребенок и книга»,  

«Наказания и поошрения» 

Консультация  «Какие игрушки необходимы детям» 



Консультация  «Мой ребенок непоседа» 

Ноябрь  Консультация  «Плохая погода и выходной день –все кроме телевизора 

Консультация  «Рисуем пальчиками и ладошками» 

Консультация  «Закаливание детей дошкольного возраста!» 

Декабрь   Наглядно информация «Надо ли детям верить в Деда Мороза ». 

Родительское собрание «О пользе витаминов для детского организма»  

Папка-передвижка «Сенсорное развитие детей» 

 Выставка поделок  «Новогодние  чудеса». 

Январь  Памятка для родителей «Как провести выходной день с ребѐнком?». 

Папка – передвижка «Пальчиковый  игротренинг». 

Консультация «Закаливание  детей дошкольного возраста» 

Консультация  «Малыши холода не боятся» 

Февраль  Оформление информационного стенда  «Наше здоровье». 

Памятка «Как провести опыты со снегом с детьми». 

Фотовыставка «Прогулка – это здорово!». 

 Консультация «Можно ли ребѐнка наказывать?» 

Беседа  «Роль развивающих игр для детей 3-4 лет» 

Март  Стенгазета «Профессии наших мам» 

Консультация «Играя, тренируем внимание и развиваем память» 

Консультация «Как научить ребѐнка убирать игрушки?». 

Фотовыставка  «Вот так мы живем в группе». 

Апрель  Наглядно – текстовая информация «Читайте детям сказки». 

Выставка детского творчества «Весна пришла весне дорогу». 

Консультация «Обучение с увлечением». 

Папка – передвижка «Первая помощь». 

Май  Родительское собрание  «Родительская любовь - как ребенок ее воспринимает» 



Консультация  "Опасные предметы или не оставляйте ребенка одного дома" 

Беседа  «О необходимости регулярно посещать детский сад» 

Выставка поделок  «Поклонимся  великим тем годам» 

 

4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо 

реагируют на пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим 

необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. Маленькие дети – это в первую 

очередь «деятели». Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, 

элементарном труде, в творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые 

способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространственно обстановка организуется 

для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. У младших детей активно развиваются движения, в том числе 

ходьба, бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. 

Поэтому при пространственной организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив 

игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети пространства 

должны быть свободными. Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку горку со 

ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, перелезания. Предметная среда группы 

организуется так,чтобы стимулировать восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы 

обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, выполненных 

из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, 

чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и 

другие разнообразные свойства. Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, 

пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, 

коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления.  



 Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для накопления опыта 

изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для 

рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Практически каждый 

ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 

поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет 

воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Чтобы 

ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 

выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разнымиособенностями внешности, 

прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. 

«Физкультурно-оздоровительный центр»  оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия), 

шнур длинный, оборудование для прыжков,оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

мяч-шар надувной, набивные мячи.  Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты.  Кегли «Центр познания»  

Геометрические плоскостные фигуры и объѐмные формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, 

овал).  Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда,обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).  Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома 

и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).  Картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам).  Картинки с изображением частей суток и их последовательности. Наборы разрезных и парных 

картинок.  Чудесный мешочек.Полоски различной длины, ширины.  Игры для интеллектуального развития.  Настольно-

печатные игры разнообразной тематики и содержания. Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов.  Контурные и цветные изображения предметов.  Пособия для нахождения сходства и различия. Пособия для 

составления целого из частей.Пазлы. 

 «Центр речевого развития».  Дидактические наглядные материалы;  Предметные и сюжетные картинки и др. Книжные 

уголки с соответствующей возрасту литературой.  Игры с грамматическим содержанием.  «Чудесный мешочек» с 

различными предметами. 



«Центр творчества (конструирование и ручной труд)»Материалы для конструирования:  Строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров.  Фигурки людей и животных для обыгрывания. Материалы для ручного труда.  Бумага разных 

видов (цветная, салфетки, картон, открытки и др.)  Вата, поролон, текстильные материалы. Подборка бросового материала 

(коробки, катушки, конусы, пластиковыебутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.).  Природные материалы 

(шишки, желуди различные семена, скорлупа орехов,яичная и др.).  Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 

Материалы для изо деятельности.  Мольберт, наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; цветные восковые 

мелки и т.п.  Индивидуальные палитры для смешения красок.  Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки 

для промывания ворса кисти от краски.  Бумага для рисования разного формата. Салфетки из ткани, впитывающей воду, 

для осушения кисти, салфетки длярук.  Губки из поролона. Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы. Розетки для 

клея. Подносы для форм и обрезков бумаги.  Большие клеѐнки для покрытия столов. Печатки для нанесения узора. Мелки 

для рисования на доске и асфальте. 

«Центр природы».  Иллюстрации с изображением признаков сезона.  Растения, требующие разных способов ухода. Муляжи 

овощей и фруктов.  Календарь природы.  Инвентарь для ухода за растениями.  Картинки с изображением 

цветов.Иллюстрации с изображением животных. 

«Центр игры».  Игрушки транспортные. Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-

имитациям и сюжетно-ролевым, отражающимпростые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская»).  Игрушки-животные. 

 «Центр театра»  Театры (настольный, пальчиковый).  Маски, шапочки. Картинки для потешек. 

 «Центр безопасности»  Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). Иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные инструменты. 

 «Центр музыки».  Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка). Не озвученные музыкальные 

игрушки.Магнитофон. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, записи звуков 

природы. 

«Уголок уединения» ковер, подушечка. 
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«СЛОВО», Эксмо, 2006. 160с.  

13.Энциклопедия обучения и развития дошкольника. / А.С. Герасимова, О.С.Жукова, В.Г.Кузнецова. СПб.: «Издательский 

Дом ‖Нева‖». М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000. 352с.  

14.Большая книга для малышей. Я мир вокруг меня. / Под ред. Т.Носенко. М.: «АСТ-ПРЕСС КНИГА», «Карапуз». 2004. 230с. 

14.Праздник круглый год. Стихи к любимым праздникам. / Под ред. Р.Е.Данкова. М.: «Оникс». 2008. 142с. 16.Развивающая 

литература для дошкольного и младшего школьного возраста. «Учимся играя». / М.Лахути. М.: «РОСМЭН». 1999. 130с.  

17.Изобразительная деятельность в детском саду. Методические рекомендации. Младшая группа. /И.А.Лыкова. М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА». 2009. 144с. 

 

 



 

 

 

 

 
 


