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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее Программа)   младшей группы 

«Ягодки» предназначена для детей от 3 до 4 лет  и рассчитана на один 

учебный год, для обеспечения гарантии качества содержания 

воспитательно-образовательной работы, создания условий для 

практического освоения задач образовательных областей, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка.      

      Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Программа    разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

    - Основной образовательной программой дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 108 общеразвивающего вида Московского района 

Санкт-Петербурга;                                                                                         

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Росcийской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015года). 

 

1. 2. Цель и задачи  Программы 

Целью Программы является создание условий социальной 

ситуации развития дошкольников, его всестороннего личностного 

морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия и др.), сотрудничества  с 

взрослыми и сверстниками в зоне ближайшего развития. 
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Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка.      

  Программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности  для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития. 

Развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, и соответствующим 

возрасту видам деятельности.  

Задачи Программы: 

- Разработать основные направления деятельности учреждения, 

обеспечивающие всестороннее развитие ребенка в возрастной группе; 

- Создать и отработать на практике гибкую, универсальную модель 

воспитательно-образовательного процесса в возрастных подгруппах для 

всестороннего формирования личности ребенка с учетом особенностей 

его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и особенностей; 

- Создать организационную основу для реализации программы; 

- Разработать модель взаимодействия с семьями воспитанников, 

находящихся в возрастных группах. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка. 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»). 

Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения 

и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников. 

Строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными  возможностями и 

особенностями воспитанников. 

Основывается на комплексно- тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 
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режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми (игра). 

Строится на принципе культуросообразности. Учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании. 

 Создание условий для поддержки детской инициативы 

       Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС 

ДО является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а также поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

       Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а 

также участников совместной деятельности: 

       Предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию. Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать 

бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. 

Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся 

сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и 

способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - 

вот, что является наиболее важным для освоения Основной 

образовательной программы в ГБДОУ детского сада № 108 Московского 

района. 

     Образовательная и игровая среда в группе «Ягодки», должна 

стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей. 

Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: 

ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны 

приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение 

новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

        Содержание развивающей среды должно учитывать 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. Это 

значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, 

ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что 

предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития 

разных детей. 

        Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с 

видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь. 
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Оказание не директивной помощи детям. 

       Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение 

между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к 

каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей 

– и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, 

что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными 

интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

      Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей 

активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых 

творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на 

поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей 

чувство радости и гордости от успешных инициативных действий. 

      Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие 

детей к инициативе: сломанные игрушки, посылки. 

    Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции 

взрослого, о которых говорилось выше, не достаточно, чтобы 

поддержать инициативу. Здесь важно создать условия, способствующие 

принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

    Одним из эффективных форм работы по поддержке 

детской инициативы является утренний и вечерний круг. 

Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, что бы порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д.  

Технология «Утренний круг» позволяет задать тон для благоприятного и 

дружеского общения и устанавливает атмосферу доверия, основанную 

на демократических принципах на весь день. 

Целью организации утреннего круга является организация свободного 

речевого общения детей, установление эмоционального контакта. 

Основными задачами утреннего круга являются: 

- создание условий и формирование у детей мотивации к 

взаимодействию и общению; 

- формирование своего образа через игровое взаимодействие с детьми и 

взрослыми; 

- стимуляция собственной игровой, коммуникативной, речевой 

активности; 

- развитие произвольной регуляции поведения; 

- развитие познавательной сферы: зрительного и слухового внимания, 

восприятия, памяти и др.; 

- формирование представлений об окружающем мире. 
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 Вечерний круг - часть режимного момента, проводимый в конце дня, 

пребывания ребенка в ДОУ. Проводится в форме рефлексии-обсуждения 

с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. 

         Цель: вечернего круга научить детей осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Утренний и вечерний круг позволяет на должном уровне преодолеть 

назревшие трудности у детей с заниженной самооценкой, робостью, 

застенчивостью в контакте со сверстниками и взрослыми. 

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

 

          Детская инициатива выражается не в том, что ребенок 

захотел помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок становится 

значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это 

оказалось важным для других. В этом случае он становится и 

инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом 

социальных отношений.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах в 

общении со взррослыми и сверстниками. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 
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Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

литературных произведений. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет 

реализуется  по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»,«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».     Содержание работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  
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Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

       При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ОУ;  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» 

Социально-коммуникативного развития детей являются развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых. Это новый для программы элемент в режиме дня. В 

Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). 

   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления 

о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 
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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 пос-

тупков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, 

у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 

с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их 

труду;  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытирать-

ся после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой 

и носовым платком. 
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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, не-

обходимые 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, расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 



11 
 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осто-

рожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; откры-

вать 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. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и 

т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», 

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

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов 

к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых раз-

меров; 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 (рав-

ные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, вы-
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сокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познаватель-

ные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, 

развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.);  

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов;  

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия пред-

метов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо-

угольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

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

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), 

их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи 

между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, 

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

Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

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

живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, по-

мощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

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

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 
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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 ок-

раску 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 
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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. Закреп-

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

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите 

посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения пред-

ставлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 
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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—дуб-

ленка). 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 про-

износить 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 рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную вырази-

тельность. 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 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций;  

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 



17 
 

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 воспи-

тателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

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. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 
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видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук 

по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

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

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими 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 (ко-

роткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить де-

тей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 
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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, нева-

ляшки 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 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер-

шенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис-

пользовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
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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, корот-

кий 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. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать 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. 
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Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви-

гаться 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, ме-

таллофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также 

их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и само регуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, фи-

зические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
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Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осоз-

навать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

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

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

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

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

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в дви-

жении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

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

место. 

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

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележка-

ми, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в 

игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согла-

совывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей 

игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов);  

обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать умение 
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выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной);  

в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли;  

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал 

(кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода);  

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, 

дорогу; лепить из снега заборчик, домик;  

пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и 

ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Перечень сюжетно-ролевых игр 

«Доктор», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Моя семья» («Дочки-

матери»), «Кухня», «Транспорт и авто», «Лего-строительство» 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

 игры, в которых развиваются навыки лазания,ползанья;  

игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.  

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Учить детей имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — 

актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале).  
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Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать 

предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 

2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать 

картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 
2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы в 

группе 

Образовательная 

область 

Формы реализации программы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными 

игрушками; дидактические, настольно-печатные 

игры; беседа, составление и отгадывание загадок; 

сюжетные игры; диалог, наблюдение; 

экспериментирование; моделирование; реализация 

проектов; игры с правилами; просмотр презентаций 

и видео роликов; чтение; обсуждение; слушание; 

разучивание; культурно-гигиенические навыки; 

поручения; знакомство с профессиями;  любование; 

рассматривание репродукций, иллюстраций, 

«Полочка красоты»; мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества; хороводные игры; 

подвижные игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования, 

малоподвижные игры. 

Познавательное 

развитие 

Ситуативный разговор; речевая ситуация; игры с 

правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с 

сюжетными игрушками; дидактические, настольно-

печатные игры, игровое упражнение; беседа, 

решение проблемных ситуаций; дидактическое 

упражнение; чтение; обсуждение; рассматривание 

иллюстраций слушание; разучивание; 

экспериментирование; строительные игры; русские 

народные игры; закаливание; пальчиковые игры; 

физ минутки. 

Физическое развитие  Подвижные игры, подвижные игры с правилами, 

игровое упражнение,  хороводные игры, 

музыкально-ритмические игры; заучивание 

потешек, рассматривание иллюстраций, чтение, 

обсуждение, физ минутки или динамические паузы; 

игры малой подвижности; пальчиковая гимнастика; 
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соревнования; развлечения, праздники; совместные 

действия, поручения, отгадывание загадок, 

реализация проектов. 

Речевое развитие Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; 

сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными 

игрушками; пальчиковые игры; игровое 

упражнение; ЗКР; игры с правилами; заучивание 

пословиц и поговорок, стихов; экскурсии; 

дидактическое упражнение; обсуждение; слушание 

чтения; разучивание; развлечение; культурно-

гигиенические навыки; реализация проекта; 

знакомство с профессиями; мастерская по 

изготовлении. Продуктов детского творчества; 

подвижные игры, подвижные игры с правилами, 

малоподвижные игры. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Дидактические, настольно-печатные  игры, 

хороводные игры, игровое упражнение, сюжетные 

игры, пальчиковые игры; беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация; театрализация, 

составление и отгадывание загадок, заучивание 

пословиц и поговорок, стихов, потешек; составление 

рассказов из личного опыта и по картине; полочка 

умных книг; рассматривание репродукций, 

иллюстраций; чтение, обсуждение; просмотр театра; 

развлечение; создание выставок детского 

творчества, хороводные игры; мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества 

(изготовление поделок из бумаги, природного и 

бросового материала и т.д.); музыкально-

дидактические игры; ритмическая гимнастика. 

 

Методы и средства реализации программы 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 

обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

Устное и печатное слово: фольклор: песни, 

потешки, сказки, пословицы; поэтические и 

прозаические произведения ( стихотворения, 

литературные сказки, рассказы), скороговорки, 

загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок  и др. 



26 
 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально- ритмические движения; 

дидактические, музыкально- дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, 

двигательные  ( для развития 

общей и мелкой моторики) и 

трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие 

действия 

Методы проблемного 

обучения 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающие 

мира; различный дидактический материал; 

материл для экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или 

поисковый метод 

 

3.Организационный раздел 

Ежедневный утренний прием проводит  воспитатель, который 

опрашивает родителей о состоянии здоровья детей. По показанию  

ребенка проводится термометрия. 

     Выявленные больные дети или подозреваемые на заболевание в ОУ 

не принимаются. 

     После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней 

дети принимаются  только при наличии справки, с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведения об отсутствии  контакта с 

инфекционными больными.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям  детей  3 – 4 

лет и способствует их гармоничному развитию.  

        Максимальная продолжительность непрерывного  бодрствования,  

детей составляет 5 - 5,5 часов.тей составляет   

    Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа, при  

температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 

метров в сек. Организуется прогулка 2  раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня - перед уходом домой. 
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      Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа. Организуется 

дневной сон длительностью 2-2,5 часа. 

      Самостоятельной деятельности детей  (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) отводится в режиме дня 

не менее 3-4 часов.      

    

3.1. Модель организации совместной деятельности воспитателя 

с воспитанниками ДОУ 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

В группе важнейшую роль играет тщательно продуманная и 

безопасно организованная развивающая предметно-пространственная 

среда, которая позволяет педагогам осуществлять на практике цели и 

задачи Программы и применять личностно-ориентированные 

технологии обучения. Развивающая среда в группе помогает реализации 

основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и 

научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с 

окружающим миром – через игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога 

переносится с традиционного непосредственного обучения (четкой 

организации и проведения игр и занятий), в ходе которого происходит 

передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное 

обучение – через организацию такой образовательной среды, которая 

предоставляет широкие возможности для эффективного накопления 

детьми собственного опыта и знаний. 

Групповое пространство группы спланировано педагогами так, 

чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем 

ребенок будет заниматься) и принимать решения. Среда не 

ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет 

возможности для проявления и для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных 

возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него 

открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 

подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, 

формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в 

конечном итоге - учит учиться.  
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Развивающая предметно-пространственная среда в нашей группе  

также способствует навыкам партнерского общения, работы в 

команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального 

взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей 

поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и 

деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста 

каждого ребенка.  

Развивающая предметно – пространственная среда группы: 

- содержательно – насыщенная, развивающая; 

- трансформируемая; 

- полифункциональная; 

- вариативная; 

- доступная; 

- безопасная; 

- здоровьесберегающая; 

- эстетически – привлекательная. 

Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки») оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). 

Все предметы в группе доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс 

с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

3.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВАРИАТИВНЫХ РЕЖИМОВ ДНЯ 

И ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЕНКА В ГБДОУ 

ТИПОВОЙ РЕЖИМ ДНЯ Определяется по возрастным группам. 

АДАПТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ДНЯ. По желанию родителей дети могут 

находиться в учреждении не целый день, а несколько часов. По мере 

привыкания время пребывания ребенка в группе увеличивается. 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ. Специфика режима дня в случае неустойчивой 

и неблагополучной погоды заключается в том, что день ребенка 

эмоционально насыщен, а прогулочной зоной становится все 

учреждение: физкультурный зал, музыкальный зал, студия 

изобразительного творчества, психологический центр, где воспитатель и 

специалисты организуют условия для развивающей деятельности и 

веселые подвижные игры. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ. Устанавливается 

индивидуальный режим посещения ребенком учреждения: поздний 

приход, ранний уход, отсутствие на время посещения кружков, 
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музыкальных школ, секций с последующим возвращением в детский 

сад. 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ. Специфика работы с детьми, часто 

болеющими ОРЗ, имеющими 3 группу здоровья, с повышенной 

реактивностью нервной системы, заключается в создании 

благоприятного эмоционально-психологического микроклимата: 

увеличение продолжительности дневного сна, укладывание первым и 

подъем последним, строгое соблюдение общего режима со 

своевременной сменой различных видов деятельности и чередованием 

их с отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр в течение 

дня. 

Режим двигательной активности 

Вид занятий Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе или в зале - 5-7 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10-минутного перерыва 

между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно на каждом статическом занятии, по 

мере необходимости 1-3 мин 

Подвижные игры и 

физические упражнения/ 

на прогулке 

Ежедневно - 10-15 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно на прогулке - 10-15 мин 

Гимнастика после сна 6-10 мин 

Учебные занятия по 

физической культуре 

2 раза в неделю - 15 мин 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю на утренней прогулке - 15 мин 

Самостоятельная 

двигательная активность: 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования, 

самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на открытом воздухе, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц до 20 мин 

Физкультурный праздник 1 раза в год до 20 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Перемещение детей по 

зданию 

Примерно 10 мин в день 
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РЕЖИМ ДНЯ 

во второй младшей группе «Ягодки» (в холодный  период  года) 

 

         ВРЕМЯ                                        РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

7.00 – 8.10 Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.10  Утренний круг 

9.10 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность  (далее  НОД) 

10.00 – 10.10  Второй  завтрак 

10.10 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка  

12.00 – 12.20 Возвращение с  прогулки, КГН 

12.20 – 13.00  Подготовка к обеду, обед 

13.00 - 15.10 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 

15.10 - 15.30 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 - 16.30 Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы 

16.30 – 16.50 Вечерний  круг 

16.50 – 18.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.10 – 19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ 

для детей  второй младшей группы (с 3 до 4 лет) 
№ 

п/п 
Режим Длительность Рекомендации к использованию 

I Адаптационный режим 2-3 недели 1. Сокращенное пребывание детей в ДОУ в течение 2-3 недель 
(см. адаптационный режим – график). 
2. Постепенное привыкание: от 1 часа до обеда, затем до 

вечерней прогулки. 
3. Создание благоприятного эмоционального климата. 

II Щадящий режим после 
перенесенных острых 
заболеваний (ОРЗ, 
грипп, ветряная оспа, 
краснуха, кишечные 
инфекции) 

1 неделя 1. Освобождение от проведения закаливающих водных 
процедур на 1 неделю. 
2. Сокращение приема воздушных ванн на 5 минут в течение 1 
недели. 
3. Снижение кратности упражнений в течение 1 недели. 
4. Сокращение режима двигательной активности ребенка на 

прогулке. Контроль со стороны воспитателя и специалистов за 
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двигательной активностью ребенка. 

III Щадящий режим после 
перенесенных 
заболеваний 
(пневмонии, острый 
пиелонифрит, гепатит и 
др.) 

2 недели 1. Освобождение от проведения закаливающих процедур на 2 
недели. 
2. Снижение кратности упражнений в течение 1 недели. 
3. Контроль со стороны воспитателя и специалистов за 
двигательной активностью ребенка в течение дня, включая 
прогулку. 
4. Пролонгированный сон. 

IV Щадящий режим для 

детей с III и IV группой 
здоровья 

Индивидуально по 

рекомендации врача 

1. Освобождение от проведения закаливающих процедур 

индивидуально по рекомендации врача до 6 месяцев. 
2. Освобождение от физкультурных занятий индивидуально по 
рекомендации врача сроком до месяца. 
3. Контроль со стороны воспитателя и специалистов за 
двигательной активностью ребенка в течение дня, включая 
прогулку. 
4. Пролонгированный сон. 

V Щадящий режим после 
перенесенного отита 

1-2 недели Уменьшение двигательной нагрузки на физкультурных 
занятиях за счет исключения переворотов, наклонов, вращений. 

VI Щадящий режим для 
часто и длительно 
болеющих детей в 
период 
реконвалесценции 

1-2 недели 1. Щадящий режим выхода на прогулку: 
- одевать на прогулку последними; - приводить с прогулки 
первыми. 
2. Контроль со стороны воспитателя за температурой кистей 
рук и стоп (опрос). 
3. На прогулке занимать в играх малой подвижности. 

4. Учитывая индивидуальность теплорегуляции и теплообмена, 
разрешать находиться в групповом помещении в одежде по 
более «теплому» варианту, чем остальные дети. 
5. По рекомендации врача, учитывая состояние здоровья, 
сократить пребывание ребенка в детском саду (до обеда, до 
полдника) в течение 2 недель. 
6. Предоставить дополнительный выходной день в неделю. 
7. Пролонгированный сон: 

- первым укладывать на дневной сон; 
- последним поднимать после сна. 

VII Корригирующий режим Ограничение одного 
вида деятельности в 
соответствии с 
медицинскими 
рекомендациями 

Время занятий и прогулок не ограничивается. Ограничение 
определенного вида деятельности в занятиях по физической 
культуре. 

VIII Индивидуальный 
режим 

Действует, если у 
ребенка III группа 
здоровья или 
особенности 
здоровья 

1. Физкультурная группа: подготовительная (без участия в 
соревнованиях, спартакиадах, кроссах); 
2. Уменьшение времени прогулок на 15 минут (после 
обострения хронического заболевания); 
3. Детям III группы здоровья оздоровительный бег заменяется 
дозированной ходьбой. 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

детей второй младшей группы (с 3 до 4 лет) 
Вид деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственные 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по 

бегу, прыжкам на 50% 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатель 

Гигиенические, 

закаливающие и 

общеукрепляющие 

процедуры: 

- умывание 

Температура воды 16-20С, 

тщательное вытирание 

рук, лица 

 

 

Воспитатель, 

помощник воспитателя 

- полоскание полости рта 

после еды; 

Температура воды 20-22С, 

наливается перед 

полосканием 

-воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой 

Снимается пижама, 

надевается сухая футболка 
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Питание: завтрак, обед, 

полдник 

Первыми садятся за стол, 

докармливание 

Воспитатель,  

помощник воспитателя 

Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю), 

выход на прогулку 

Одевание в последнюю 

очередь, выход 

последними 

Воспитатель, 

 помощник воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную 

деятельность 

Воспитатель 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми  

(под присмотром 

взрослого). Снимается 

влажная майка, заменяется 

на сухую 

Воспитатель,  

помощник воспитателя 

Физическая культура Снижение нагрузки по 

бегу, прыжкам на 50% 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатель 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, требующая 

статического или 

интеллектуального 

напряжения 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную 

деятельность в первой 

половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон Укладывание первыми,  

подъем по мере 

просыпания 

Воспитатель,  

помощник воспитателя 

Совместная деятельность с 

педагогами 

Учитывать настроение 

ребенка и его желание 

Все педагогические работники 

Самостоятельная 

деятельность 

Предлагать места для 

игровой и другой 

деятельности, удаленные 

от окон и дверей 

Воспитатель 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

детей второй младшей группы (с 3 до 4 лет) 

(в адаптационный период с 1 сентября по 30 сентября) 

Вид деятельности в режиме дня 

 

Время Длительность  

Прием, осмотр детей 
 

7.00 – 8.00 60 мин 

Самостоятельная игровая деятельность, 
индивидуальная работа.  

8.00 – 8.10 10 мин 

Утренняя гимнастика 
 

8.10 – 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.20 - 8.50 30 мин 

Утренний круг  
 

8.50 - 9.10 20 мин 

Наблюдение, игры, самостоятельная 
деятельность детей 
 

 9.00 - 10.00 1 ч 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 10 мин 
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Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 
подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, игры 
с природным материалом) 

10.10 - 12.00 1ч 50мин 

Возвращение с прогулки, КГН  
 

12.00 - 12.20 20 мин 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.20 – 13.00 40 мин 

Подготовка к дневному сну (хождение по 
дорожкам здоровья, воздушные процедуры). 
Сон с использованием музыкотерапии. Чтение 
перед сном 

13.00 – 15.10 2 ч 10 мин 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
воздушные процедуры 

15.10 - 15.30 20 мин 

Подготовка к полднику, полдник 
 

15.30 - 15.50 20 мин 

Совместная игровая деятельность, 
самостоятельная игровая деятельность детей. 
Индивидуальная работа с детьми 

15.50-16.30 40 мин 

Вечерний  круг  
 

16.30 – 16.50 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

16.50 - 18.10 1 ч 20 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
игровая деятельность детей,  уход детей домой. 

18.10 - 19.00 40 мин 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

детей второй младшей группы (с 3 до 4 лет) (при карантине) 
Вид деятельности в режиме дня 

 
Время Длительность  

Прием, осмотр детей, самостоятельная игровая 
деятельность 
 

7.00 - 8.00 1 ч  

Утренняя гимнастика 
 

8.00 – 8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку, умывание 
 

8.10 - 8.20 10 мин 

Завтрак 
 

8.20 - 8.50  30 мин 

Утренний круг  
 

8.50 - 9.10 20 мин 

Непрерывная образовательная деятельность  
(проводится в групповой комнате) 

9.10 - 9.25 
 

15 мин 

9.35 - 9.50 
 

15 мин 

Второй завтрак 
 

10.00 - 10.20 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка  
(организация выхода и возвращения с прогулки 
изолированно от других групп) 

10.10 – 12.00 1 ч 50 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 12.00 – 12.20  20 мин 
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деятельность детей.  
Подготовка к обеду, обед 
 

12.20 – 13.00 40 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

13.00 – 15.10 2 ч 10 мин 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 
 

15.10 - 15.30 20 мин 

Подготовка к полднику, полдник 
 

15.30 - 15.50 20 мин 

Совместная игровая деятельность, самостоятельная 
игровая деятельность детей 

15.50 - 16.30 40 мин 

Вечерний  круг  
 

16.30 – 16.50 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(организация выхода и возвращения с прогулки 
изолированно от других групп) 

16.50 - 18.10 1 ч 20 мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Уход детей домой. 

18.10 – 19.00 40 мин 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Детей второй младшей группы (с 3 до 4 лет) 

(при ненастной погоде – дождь, сильный ветер, мороз) 
Вид деятельности в режиме дня  

 
Время Длительность  

Прием, осмотр детей, самостоятельная игровая 
деятельность 
 

7.00 - 8.00 1 ч  

Утренняя гимнастика 
 

8.00 – 8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку, умывание 
 

8.10 - 8.20 10 мин 

Завтрак 
 

8.20 - 8.50  30 мин 

Утренний круг  
 

8.50 - 9.10 20 мин 

Непрерывная образовательная деятельность  
(проводится в групповой комнате) 

9.10 - 9.25 
 

15 мин 

9.35 - 9.50 
 

15 мин 

Второй завтрак 
 

10.00 - 10.20 10 мин 

Творческие игры, показ театров, подвижные игры, 
игры-забавы, деятельность детей по интересам 

10.20 - 12.20 2 ч  

Подготовка к обеду, обед 
 

12.20 – 13.00 40 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

13.00 – 15.10 2 ч 10 мин 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливание   
 

15.10 - 15.30 20 мин 

Подготовка к полднику, полдник 
 

15.30 - 15.50 20 мин 
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Творческие игры, показ театров, подвижные игры, 
игры-забавы, деятельность детей по интересам, 
вечерний круг, уход детей домой. 

15.50 - 19.00 3 ч 10 мин 

 

Оздоровительные мероприятия в младшей группе «Ягодки» 

Оздоровительная работа включает в себя: 

1. Рациональная двигательная активность детей в течение дня. 

2. Обязательное включение в рацион питания детей свежих фруктов и 

овощей, а также фруктовых соков. 

3. Оздоравливающие мероприятия в режиме дня: 

• Утренняя гимнастика 

• Гимнастика после сна, дорожки-здоровья 

• Дыхательная гимнастика 

• Пальчиковая гимнастика 

• Релаксация  

• Физкультурные занятия 

• Физкультминутки 

• Подвижные игры и спортивные упражнения 

• Прогулки (утренние, вечерние) 

• Физкультурные досуги и праздники 

• Закаливание солнцем, водой (в летний период) 

• Профилактические прививки 

 

3.4. Традиции группы «Ягодки» 

«Дерево желаний», где ребенок может написать свои желания, о 

каком подарке он мечтает на день рождения. 

«Звезда дня», с фотографией ребенка, избранного «Звездой дня», 

по очереди занимать эти места. 

«Мы друзья», ребенок отмечает своего друга, с кем он дружит, 

общается. 

«День объятий», в этот день мы стараемся каждого обнимать. 

«Я расту» создание индивидуального портфолио с достижениями и 

творческими работами ребенка 
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3.5. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе. 

Направление 

развития  

Методические пособия Наглядно- 

дидактические 

пособия 

Физическое 

развитие 

1.Е.Н. Вавилова «Учите бегать, 

прыгать, лазать, метать»; 

2. Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа. ФГОС»; 

3.М.А. Васильева, В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова «Физическое 

воспитание детей 2-7 лет»; 

4. В.И. Ковалько «Азбука 

физкультминуток для 

дошкольников»; 

5. Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилева 

«Физкульт- привет! Минуткам и 

паузам!». 

1.Карточки для 

занятий в детском 

саду: «Расскажите 

детям об 

Олимпийских играх»; 

2. Дидактические 

карточки для 

ознакомления с 

окружающим миром: 

«Спорт»; 

3.Дидактические 

карточки: «Как 

устроен человек». 

Познавательн

ое развитие 

1.«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы». Младшая группа (от 3-4 

лет) под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

2.  В.П.Новикова «Математика в 

детском саду»; 

3. И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

представлений. Младшая группа. 

ФГОС»; 

4. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа.ФГОС». 

5. О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

1. Демонстрационный 

материал: «Уроки 

экологии»; 

2. Карточки для 

занятий в детском 

саду и дома: 

«Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите 

детям о профессиях»; 

«Расскажите детям о 

диких животных»; 

«Расскажите детям о 

домашних 

животных»;» 

Расскажите детям о 

морских 

обитателях»;»Расскаж

ите детям о животных 

жарких стран»; 

3. Дидактические 

карточки для 

ознакомления с 

окружающим миром: 

«Мебель», «Посуда». 

4. Серия «Мир в 
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картинках: «Ягоды», 

«Насекомые». 

 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

1.А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева 

«Аппликация в детском саду»; 

2. Е.Румянцева «Аппликация 

.Простые поделки»; 

3. Г.Н. Давыдова 

«Пластилинография. Цветочные 

мотивы»; 

4. Г.Н. Давыдова 

«Пластилинография. 

Анималистическая живопись»; 

5. Г.Н. Давыдова 

«Пластилинография. Детский 

дизайн»; 

6.Г.Н. Давыдова «Рисуем 

транспорт»; 

7. Г.Н. Давыдова «100 поделок из 

бумаги»; 

8. И.А. Лыцкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа»; 

9. Г.Н. Давыдова 

«Пластилинография для малышей»; 

10.С.В. Соколова «Оригами для 

самых маленьких». 

1.Игра – лото для 

дошкольников: «Чудо 

– узоры»; 

2. Методика Зайцева: 

«Любимые картины». 

Речевое 

развитие 

1.В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду.Млдашая 

группа.ФГОС»; 

2. Н.Г. Комратова «Учимся 

говорить правильно»; 

3.Н.С. Варенцова «Обучение 

дошкольников  

рамоте»; 

6. Н.В. Дурова «Фонематика. Как 

научить детей слышать и 

правильно произносить звуки»; 

 

 

1.В.В. Гербова 

«Наглядно- 

дидактическое 

пособие «Развитие 

речи в детском саду 

для занятий с детьми 

3-4 лет»; 

2. Демонстрационный 

материал 

«Воспитываем 

сказкой»; 

3. Наглядно-

дидактическое 

пособие «Профессии»; 

4. Плакат «Моя 

семья»; 

5. Серия 
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демонстрационных 

картин с 

методическими 

рекомендациями по 

обучению 

дошкольников 

рассказыванию «Мир 

природы. Животные»; 

6. Демонстрационный 

материал «Уроки 

Ушинского» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

1.Технологические карты 

«Моделирование игрового опыта 

детей на основе сюжетно-ролевых 

игр. Младшая группа (от 3-4 лет); 

2.   Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2005. 

3.  Твоя безопасность: Как себя 

вести дома и на улице. Для средн. 

И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада 

и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др. - М.: Просвещение, 2005. 

4.Новицкая Н.Ю.  Наследие. 

Патриотическое воспитание в 

детском саду. - М.: Линка-Пресс, 

2007 

1. Плакат «Правила 

дорожного движения» 

2. Дидактическое 

пособие «Дорожные 

знаки». 

 

3.6. Парциальные программы группы «Ягодки» 

Программа здоровье сберегающего направления 

"Основы безопасности детей дошкольного возраста"(Авторы: Р. Б. 

Стеркина,  

О.Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

«Азбука безопасного общения и поведения» (И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова) 

Программы экологического воспитания 

Программа "Юный эколог"  (Автор: С. Н. Николаева) 
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Программа "Наш дом — природа" (Автор: Н. А. Рыжова) 

Программы художественно-эстетического цикла 

Программа "Конструирование и ручной труд в детском саду" (Автор 

Л.В.Куцакова) 

Программа «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) 

Программа «Умелые ручки» (И.А. Лыкова) 

Программы социально-нравственного развития дошкольников 

Программа "Я, ты, мы" (Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина) 

 

 

Приложение 1 

РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

во второй младшей группе  с 3 до 4 лет 

Дни недели Время                                            НОД 

 

 

Понедельник 

9.10 – 9.25  Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим миром) 

9.35 – 9.50 Физическое  развитие 

(Физическая культура) 

16.20– 16.35 Художественно – эстетическое  развитие 

(Музыка) 

 

 

Вторник  

9.10 – 9.25  Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

9.45 – 10.00 Художественно – эстетическое  развитие 

(Музыка) 

15.50 – 16.05 Физическое  развитие 

(Физическая культура) 

Среда  9.10 – 9.25  Физическое  развитие 

(Физическая культура) 

9.35 – 9.50 Речевое  развитие 

(Развитие речи) 

Четверг   9.10 – 9.25  Художественно – эстетическое  развитие 

(Лепка  / Аппликация) 

 

Пятница  

9.10 – 9.25  Художественно – эстетическое  развитие 

(Музыка) 
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9.35 – 9.50 Художественно – эстетическое  развитие 

(Рисование) 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует СанПиН 

2.4.1. 3049 – 13   

Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2020-2021 год во второй  младшей группе «Ягодки» 

       месяц                       ТЕМЫ НЕДЕЛИ 

Сентябрь 1.неделя  «Здравствуй детский сад» 

2.неделя  «Неделя безопасности (опасные предметы)» 

3.неделя  «Дары леса. Грибы. Ягоды» 

4.неделя  «Наша группа. Мои друзья» 

Октябрь 1.неделя  «Осень» Овощи 

2.неделя  «Фрукты» 

3.неделя  « Будь здоров» 

4.неделя  «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Ноябрь 1.неделя «Дикие животные и их детёныши» 

2.неделя «Домашние  животные, птицы и их детёныши» 

3.неделя «Моя семья» 

4.неделя «Транспорт. Правила дорожного движения 

Декабрь 1.неделя «Здравствуй, зимушка-зима» 

2.неделя «Игрушки» 

3.неделя «Зимние забавы» 

4.неделя «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 1.неделя «Зимние виды спорта»  

2.неделя « Дом, в котором мы живём. Мебель» 

3.неделя «Человек, по имени Я. Здоровье» 

4.неделя « Профессии» 

Февраль 1.неделя «Пожарная безопасность» 

2.неделя « Мой город» 

3.неделя «День защитника Отечества» 

4.неделя «Прощай, зимушка зима» 

Март 1.неделя «Праздник наших мам.8 Марта. Масленица» 

2.неделя «Весна красна пришла» 

3.неделя «Перелётные птицы» 

4.неделя «Комнатные растения. Огород на подоконнике» 

Апрель 1.неделя «Подводный мир» 

2.неделя « Космос» 

3.неделя «Книжкина неделя» 

4.неделя «Деревья. Листья. Плоды» 

Май 1.неделя «Русские народные сказки. Народная игрушка» 

2.неделя «Цветущая весна. Растения» 
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3.неделя «Насекомые» 

4.неделя «До свидания, весна, здравствуй лето» 

 

Приложение 3 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

во второй младшей группе  (3-4 года). 

Непосредственно образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Количество НОД в неделю 

Познавательное развитие 2 

Ознакомление с предметным 

окружением, ознакомление с 

социальным миром 

 

1 раз в неделю 

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности, 

ознакомление с миром природы 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 

Речевое развитие 1 

Развитие речи (приобщение к 

художественной литературе) 

1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 4 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 

Музыка 2 раза в неделю 

Физическое развитие 3 

Физическая культура 3 раза в неделю 

ИТОГО: 10 

 

Примечание:  

Содержание образовательного процесса во второй младшей 

группы определяется Основной образовательной программой 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада  № 108 Московского 

района. 

НОД с детьми осуществляется в первую половину дня. 

Продолжительность НОД составляет не более 15 минут.  

Освоение образовательной области социально-коммуникативное 

развитие реализуется через четыре образовательные области 

(познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие), в различных видах 

совместной и самостоятельной деятельности (игровая, 

исследовательская, изобразительная, предметная, наблюдение, 

коммуникативная, проектная и конструктивная) и в соответствии с 
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формами и методами работы из основной образовательной программы 

дошкольного образования учреждения.  

По образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» по видам «конструирование» и «аппликация», проводятся в 

чередовании (1 раз в 2 недели)  

Содержание работы подробно раскрывается в ежедневном 

планировании педагогов.  

Приложение № 4 

Организация и формы взаимодействия с родителями 

Перспективное планирование взаимодействия с семьёй 

на 2020 – 2021 учебный год в младшей группе «Ягодки» 

М
ес

я
ц

 

Совместные 

мероприятия 

(родительские собрания, 

праздники, досуги, 

мастер-классы, конкурсы 

и т.д.)     

Информирование 
(стендовая информация, 

консультации, интернет-

информация и т.д.) 

Анкетирование, 

индивидуальные 

беседы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Родительское собрание 
«Давайте 

познакомимся», 

«Особенности развития 

детей 3-4 лет» 

 

Оформление стенда для 

родителей: «Здравствуй, 

детский сад!», «Режим дня», 

«Наши занятия» 

Анкетирование 

«Информация о 

родителях и ребенке», 

«Навыки 

самообслуживания у 

ребенка» 

Индивидуальные 

беседы «Что должно 

быть в шкафчике?» 

О
к
тя

б
р
ь
 

Субботник: привлечение 

родителей к 

благоустройству 

площадки для прогулок 

детей 

 

Оформление стенда для 

родителей: «Формирование 

у детей навыков личной 

гигиены», «Бережем 

здоровье с детства, или 10 

заповедей здоровья» 

Индивидуальные 

беседы «Значение 

дневного сна для 

ребенка» 

«Жизнь детей глазами 

родителей» 

Н
о
я
б
р
ь
 

Праздник «Осень» Оформление папки 
«Развитие речи младших 

дошкольников» 

Оформление стенда: «Если 

ребенок часто устраивает 

истерики» 

Индивидуальные 

беседы «Формирование 

культурно-

гигиенических навыков у 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Родительское собрание: 

Привлечение родителей к 

подготовке утренника, 

украшению группы, 

изготовлению атрибутов 

Новогодний утренник 

Выставить папку-

раскладушку  

«Зимушка-зима» 

«Организация прогулок в 

зимний период» 

Индивидуальные 

беседы 

«Как одевать ребенка 

зимой на прогулку?» 

Я
н

в
ар

ь
 Собрание «Учите детей 

говорить правильно» 
Выставить папку 

«Развитие речи младших 

дошкольников» 

Индивидуальные 

беседы «детское 

питание» 
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Ф
ев

р
ал

ь 

Беседы с подгруппой 

родителей 
«Безопасность детей на 

дороге» 

Консультация «Культура 

поведения за столом» 

Анкетирование  

          «ОБЖ в моей 

семье» 

 
М

ар
т 

Утренник «Праздник 

наших мам» 

Фотовыставка: «Жизнь 

ребенка в детском саду» 

Индивидуальные 

беседы «Полезные 

игрушки», «Телевизор и 

здоровье детей» 

А
п

р
ел

ь
 

Субботник: привлечение 

родителей к 

благоустройству 

площадки для прогулок 

детей (после зимы)  

Акция «Подарите детскому 

саду книгу» 

 

Анкетирование «Как я 

оцениваю способности 

моего ребенка?» 

М
ай

 

Родительское собрание 

«Наши успехи, чему мы 

научились за год» 

Оформление стенда 

«Здравствуй, лето!» 

Индивидуальные 

беседы «Как провести 

летние каникулы, куда 

можно сходить с 

ребенком» 

Приложение№ 5 

Социальный паспорт семей воспитанников младшей группы 

«Ягодки» 
1.Количество всего детей в группе «Ягодки»:       23 

1.1. Полных семей 22 

1.2. Неполных семей 1 

1.3. Семей риска 0 

1.4. Многодетных 1 

1.5. Семей, имеющих детей инвалидов - 

1.6. Семьи, где оба родители инвалиды - 

1.7. Семьи, где 2 ребенка дошкольного 

возраста 

1 

1.8. Семьи с несовершеннолетними 

родителями 

- 

1.9. Молодые семьи - 

1.10. Малообеспеченные  1 

2. Количество семей, имеющих статус:  

2.1. Беженцев - 

2.2. Переселенцев - 

3. Образование  

3.1. Высшее 20 

3.2. Среднее 3 

3.3. Без образования - 

4. Социальный статус:  

4.1. Служащие 18 

4.2. Предприниматели 3 

4.3. Рабочие 2 

4.4. Безработные 0 

5. Материальный уровень:  

5.1. Высокий 5 

5.2. Средний 15 
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5.3. Низкий 3 

  

 



 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


