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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 
В 2013 году впервые за свою историю дошкольное образование стало первой 

ступенью общего образования.  

Этот шаг подчеркивает отношение к дошкольному детству как к 

уникальному самоценному этапу развития человека, когда закладываются основы 

личностного развития: физического, интеллектуального, эмоционального, 

коммуникативного. В связи с этим возрастает значение конструктивно - 

планирующей функции в системе дошкольного образования, что привело к 

необходимости разработки рабочих программ.  

Рабочая программа (далее Программа)  разработана в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (в ред. Постановлений Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.07.2015 №28, от 27.08.2015 №41, с изм., внесенными 

Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ 14-281). 

Программа разработана на основе  Образовательной  программы  

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад комбинированного вида «Ромашка» (далее ДОУ), примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа обеспечивает  всестороннее  развитие детей в возрасте от 3 до 4 

лет, посещающих группу общеразвивающей направленности. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка,  независимо от пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами.   Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

          Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.  Дети уже могут 

использовать цвет. 

          Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.  К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательной  деятельности - и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.   

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами.  Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.  
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения  Программы представлены в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка к концу 

реализации  Программы. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижения целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры к четырем годам 

 

К четырем годам ребенок: 
 - проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении с 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения;  

- проявляет интерес к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. 

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира; 

 - знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает с взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий; 

 - проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь; 

 - владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

-  сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

- владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой); 

- освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 
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2 Содержательный раздел 

 

В содержательном разделе представлены: 

- описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными  в пяти образовательных областях 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и 

что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

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

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

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

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраск у строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

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

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 
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Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

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

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

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

 Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

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

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд.  Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

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

строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

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

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

животными в уголке природы и на участке: поливать комнатные растения, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

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

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

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

не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
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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). 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом.  

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни, с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с 

задачей и содержанием алгоритма деятельности. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

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 
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последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

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

сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

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

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - 

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

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

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение 

и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), 

справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день - ночь, утро - вечер. 

Ознакомление с предметным окружением. 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Побуждать вычленять  некоторые особенности предметов домашнего 

обихода, устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах материала. Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты. Предлагать 

группировать и классифицировать знакомые предметы. Рассказать о том, что одни 

предметы созданы руками человека, другие природой. Формировать понимание 

того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей. 

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 названия  поселка, в котором они живут. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 
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Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о 

растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

коровка, стрекоза и др.). 

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

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

смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить 

с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

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

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

белый, от тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

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

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

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

птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

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

 



11 
 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

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

Речевое развитие 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

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

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 

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

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

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

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

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

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.  

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

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

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

- с - з - ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

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

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 
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отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в 

них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

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

говорящего взрослого. 

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

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

Помогать доброжелательно, общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

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. 

Художественно - эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 
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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. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

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

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

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки 

с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

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

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

дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

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

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

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

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах  

пластилина 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 пластилином, 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 
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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. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. 

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

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

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

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

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

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

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

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

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

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 
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Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

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

находить свое место при построениях. 

Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

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

песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

при выполнении упражнений в равновесии. 

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

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Занятие  Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 



 

2.3 Формы, методы, средства, технологии реализации Программы 

Образовательные 

области 

Направления образовательной 

деятельности 

Формы, методы, средства Технологии 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация,  развитие  общения,  

нравственное  воспитание 

Сюжетно - ролевая игра 

Ситуативная беседа 

Праздники, развлечения 

Информационно - 

коммуникативные технологии 

Технология игрового обучения 

Личностно-ориентированная 

технология 
Ребенок в семье и сообществе Беседа  

Экскурсия по д/с 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Изготовление продуктов детского 

творчества 

Дежурство (2-я половина года) 

Трудовые поручения 

Наблюдение за трудом взрослых 

 Формирование основ безопасности Беседа  

Дидактическая игра 

Настольно - печатная игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание, иллюстрации 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Сенсорное развитие 

Дидактическая игра 

Настольно - печатная игра 

Развивающие игры (блоки  

Дьнеша, палочки Кюизенера) 

Информационно - 

коммуникативные технологии 

Технология исследовательской 

деятельности 

Метод  наглядного 

моделирования  

Технология игрового обучения 

Технология интенсивного 

развития интеллектуальных 

способностей 

Развитие познавательно - 

исследовательской деятельности 

Наблюдение 

Экспериментирование  

Ознакомление с предметным 

окружением 

Дидактическая игра 

Настольно - печатная игра 

Рассматривание альбомов 

Ознакомление с социальным Экскурсия по д/с 
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миром Беседа  

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций  

Ознакомление с миром природы Дидактическая игра 

Настольно - печатная игра 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Моделирование  

Речевое развитие Развитие речи Дидактическая игра 

Настольно-печатная игра 

Речевая ситуация 

Пальчиковая гимнастика 

Артикуляционная гимнастика 

Технология игрового обучения 

Метод  наглядного 

моделирования  

Здоровьесберегающие 

технологии 

 Приобщение к художественной 

литературе 

Чтение  

Беседа  

Разучивание стихов 

Рассматривание книг, 

иллюстраций 

Театрализованная игра 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность Дидактическая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Технология игрового обучения 

Информационно - 

коммуникативные технологии 

 Конструктивно - модельная 

деятельность 

Сюжетно - ролевая игра 

Строительная игра  

Музыкальная деятельность Музыкально - дидактические игры 

Хороводные игры 

Слушание 

Игры - драматизации 

Игры на детских музыкальных 
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инструментах 

Индивидуальное и коллективное 

исполнение 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Дидактическая игра 

Беседа  

Игровая обучающая ситуация 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Физминутка 

Динамическая пауза  

Информационно - 

коммуникативные технологии 

Технология игрового обучения 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Физическая культура  Подвижные игры 

Спортивные упражнения 

Спортивные праздники и 

развлечения 

Общеразвивающие упражнения 

Имитационные движения 



 

 

3 Организационный раздел 

 

3.1 Режим дня 

 

Прием детей, осмотр. Игры, совместная, самостоятельная деятельность 

 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 
 

8.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.05-8.40 

Умывание после завтрака 

 

8.40-8.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Занимательная, досуговая деятельность 

 

  8.50-11.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

 

11.15-11.40 

Обед 

 

11.40-12.00 

Подготовка ко сну. Сон 

 

12.00-15.10 

Подъем. Подготовка к полднику 

 

15.10-15.25 

Полдник 

 

15.25-15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 15.50-18.00 

 

 

Режимные моменты Время 

  Холодный период года   

Прием детей, осмотр. Совместная, самостоятельная деятельность 

 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Завтрак. 

 

8.05-8.35 

Игры, Самостоятельная  деятельность детей. Подготовка к занятиям 8.35-9.00 

Занятия  

 

9.00-9.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

9.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

 

12.00-12.20 

 Обед  

 

12.20-12.40 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 

 

12.40-12.50 

Сон  
 

12.50-15.00 

Подъем, подготовка к полднику. Гигиенические процедуры 

Полдник 

15.00-15.25 

Совместная, самостоятельная  деятельность.  Игры 

 

15.25-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 

 

 

16.10-18.00 

Теплый период года   
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3.2  Планирование образовательной деятельности 

 

3.2.1 Учебный план  

 

Количество занятий в неделю/год 

Вид занятия    

Обязательная часть 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 34 

ФЭМП 1 34 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 34 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 1 34 

Лепка  0,5 17 

Аппликация 0,5 17 

Музыка 2 68 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 3 102 

ИТОГО: 10 340 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проект по формированию  

культуры питания 

«Растишка» 

В  совместной образовательной деятельности 

педагога с детьми  в ходе режимных моментов 
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3.2.2 Режим занятий  

 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

II младшая группа  

Музыка  9.00-9.15 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.25-9.40 

В
то

р
н

и
к
  ФЭМП  9.00-9.15 

Физическая культура 

9.25-9.40 

С
р
ед

а 
 Музыка 9.00-9. 15 

Лепка/Аппликация 9.25-

9.40 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Развитие речи  9.00-9.15 

Физическая культура  

9.25-9.40 

 

П
я
тн

и
ц

а 
 Рисование  9.00-9.15 

Физическая культура 

 9.25-9.40 
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3.2.3 Комплексно - тематическое планирование 

Месяц/неделя Тема  

1-2 н. Мониторинг  

«Неделя знаний» 
Сентябрь 3 н. 

«Детский сад чудесный дом - хорошо живется в нем» 

 «Осень» 

Сентябрь 4 н. 

«Здравствуй осень золотая» 

Сентябрь 5 н. 

 

В огороде красным цветом помидор налился летом. 

Здесь огурчик, там лучок. Вот салатика пучок. 

Октябрь  1 н. «Много есть на свете фруктов, мы хотим про это знать» 

«Человек и 

окружающий 

мир» 
Октябрь 2 н. 

«Домашние птицы» 

Октябрь 3 н. «Домашние животные» 

Октябрь 4н. «Дикие животные» 

«Маленькие 

Россияне» 
Ноябрь 1н. 

«Утром солнышко встает, нас на улицу зовёт. Выхожу из 

дома я:-Здравствуй, улица моя!» 

Ноябрь 2н. 

 

«Ах, матрешечка -матрешка, хороша, не рассказать! 

Очень любят с тобой детки в нашем садике играть» 

Ноябрь 3н. «В машине, в машины шофер сидит. Машина, машина едет, 

гудит» 

Ноябрь 4н. «Столько есть профессий разных. Всех им нам не перечесть» 

«Зима» 
Декабрь 1н. 

«В декабре, в декабре все деревья в серебре» 

Декабрь 2н. «Мы кормушку смастерили, мы столовую открыли» 

Декабрь 3н. «Выйду я на улицу, выйду погулять, буду бабу снежную во 

дворе катать» 

Декабрь 4-5 н. 

 

«Новый год у ворот, ребятишек елка ждет» 

«Человек и 

окружающий 

мир» 

Январь 2н. 

«Это чья рубашка-синие горошины? Бабушка старалась 

шила для Алешеньки» 

Январь 3н. «Мы на месте не сидим, стол и стульчик мастерим» 

Январь 4н. «Чашки, ложки. Миски, блюдо - все это посуда» 

Февраль  1н. «Удивительный мир предметов» 

Февраль  2н. «Материалы и их свойства» 
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«Я в мире 

человека» 
Февраль  3н. 

«23 Февраля отмечает вся страна» 

Февраль 4н. «Мама, папа, я – вместе дружная семья» 

Март  1-2н. «Мама слово дорогое!» 

«Здоровье и 

безопасность» 
Март  3н. 

«Учимся быть здоровыми» 

 

 

Март 4н. «Правила дорожные - правила надежные» 

«Весна» 
Март 5н. 

«Дарит песенки весна, раздает улыбки» 

Апрель 1н. «Насекомые» 

Апрель  2н. «В небе ясном солнце светит, космонавт летит в ракете» 

Апрель  3н. 

 

«Как прекрасны все цветы! 

А со мной согласен ты?» 

Апрель  4н. «Стройная красавица в хвою наряжается, 

летом жарким и в метель любит цвет зеленый ель» 

«Лето» 

Май 1н. 

«Мы сажаем огород» 

Май 2н. «Опять смеется лето в открытое окно» 

3-4 н. Мониторинг  
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3.2.4 Циклограмма образовательной деятельности   

 
Утро 
ОД в РМ/СДД 
7.30-9.00 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём воспитанников  (взаимодействие с родителями);  Утренняя гимнастика.  Воспитание КГН.  Дыхательная, артикуляционная 
гимнастика 

«Утро радостных 
встреч» - игры на 
эмоциональное 
развитие  
С.к.р., Р.р.  Ф.р. 

 
Развивающие игры  
(кубы, вкладыши, 
пирамидки, матрешки, 
блоки, палочки) П.р.  
Р.р. С.к.р. 
 

Подвижная игра Ф.р. 
С.к.р. Р.р.   

«Развиваем пальчики» - 
игры на развитие мелкой 
моторики Ф.р. Р.р. С.к.р. 
 
Дидактические игры 

ознакомлению с 
окружающим миром  П.р. 
Р.р. С.к.р. 
 
 
Подвижная игра Ф.р. 
С.к.р. Р.р.  

 

Дидактическая игра по 
ФЭМП  П.р. Р.р. С.к.р. 
 
Рассматривание 
альбомов, иллюстраций  

П.р. Р.р. С.к.р. 
 
Подвижная игра Ф.р. 
С.к.р. Р.р.   
 

Игра  «Строители» 
(конструирование) Х.э.р. 
П.р. Р.р. С.к.р. 
 
Настольно - печатные игры  

П.р. Р.р. С.к.р. 
 
 
Подвижная игра Ф.р. С.к.р., 
Р.р. 
 

Игровая ситуация 
«Что такое хорошо и 
что такое плохо» 
С.к.р., Р.р.  П.р.  
 

Дидактические игры 
по речевому развитию 
Р.р.  П.р. С.к.р., 
 
Подвижная игра Ф.р.  
С.к.р. Р.р.  

8.05-8.35 Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание КГН 

9.00-9.40 Занятия  

9.40 - 12.00 
Подготовка к 

прогулке 
Прогулка 
 

СДД 
Наблюдение за 

погодой П.р. Р.р. 
С.к.р. 
Дидактическая игра 
П.р. Р.р. С.к.р. 
П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 
Упражнения  по 
развитию движений  
Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

СДД 
Наблюдение за неживой 

природой  П.р. Р.р. С.к.р. 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность  П.р. Р.р. 
С.к.р. 
П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 
 

СДД 
Наблюдение за 

растительным миром 
П.р. Р.р. С. к. р. 
Дидактическая игра П.р. 
Р.р. С.к.р. 
П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 
Упражнения  по 
развитию движений  
Ф.р. Р.р. С.к.р. 

СДД 
Наблюдение за животным 

миром П.р. Р.р. С. к. р. 
Дидактическая игра П.р. Р.р. 
С.к.р. 
П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 
 

СДД 
Наблюдение за 

транспортом, миром 
людей П.р. Р.р. С. к. р. 
Дидактическая игра 
П.р. Р.р. С.к.р. 
П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 
Упражнения  по 
развитию движений 
Ф.р. Р.р. С.к.р. 
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12.00-12.50 
 
 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. Обед. Воспитание КГН 
Подготовка ко сну 

12.50- 15.00 Сон 

15.00-15.15 Постепенный подъём, гигиенические процедуры.  Самообслуживание 

15.15-15.25 Полдник. Воспитание КГН 

Вечер 
ОД в РМ/СДД 
15.25-16.10 

Чтение художественной литературы.  Трудовые поручения. Самостоятельная деятельность детей 

Познавательно - 

исследовательская 
деятельность П.р. Р.р. 
С.к.р. 
 
Сюжетно-ролевая 
игра. С.к.р., Р.р.   П.р. 
 

Индивидуальная 
работа по ФЭМП   
П.р. Р.р. С.к.р. 
 
Подвижная игра   
Ф.р. Р.р. С.к.р. 
 

«Растишка» Ф.р.  П.р.  Р.р.   

 
Конструирование из 
разного строит.  материала 
(конструкторы)   
Х.э. р. П.р. Р.р. С.к.р. Ф.р. 
 
Индивидуальная работа по 

речевому развитию  
 Р.р.   П.р. С.к.р. 
 
Подвижная игра  Ф.р. Р.р. 
С.к.р. 

Сюжетно-ролевая игра 

С.к.р. П.р. Р.р.     
 
Индивидуальная работа 
ознакомлению с 
окружающим миром 
П.р. Р.р. С.к.р. 
 

Настольно - печатные 
игры П.р. Р.р. С.к.р. 
 
Подвижная игра Ф.р. 
Р.р. С.к.р. 
 

Изобразительная 

деятельность  (рисование, 
лепка, аппликация)  
Х.э.р. Р.р. П.р. С.к.р. Ф.р. 
 
Сюжетно-ролевая игра. 
С.к.р. П.р. Р.р.    
 

Подвижная игра  Ф.р. Р.р. 
С.к.р.  
 

Театрализованные 

игры  Х.э.р. Р.р. П.р. 
С.к.р. 
 
Индивидуальная 
работа по развитию 
движений Ф. р. Р.р.  
С.к.р. 

 
Сюжетно-ролевая 
игра. С.к.р. П.р.  Р.р.  
 
 

Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка 
ОД в РМ/СДД 
16.10-18.00 

Подвижные игры; индивидуальная работа по развитию движений Ф.р. Р.р. С.к.р. 
 Взаимодействие с родителями  (законными представителями), уход детей домой 
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3.3 Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-технические условия группы поваляют осуществлять все виды деятельности детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Воспитанники имеют возможность посещать музыкально-спортивный зал. Группа имеет 

прогулочный участок, оснащенный игровым и спортивным оборудованием. 

Обеспеченность образовательной деятельности техническими средствами обучения 

         Помещения 

 

Технические 

средства 

Групповые 

помещения 

Метод.  

кабинет 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Музыкально - 

спортивный зал 

Музыкальный центр    1 

Фотоаппарат   1   

Ноутбук   1 1  

Компьютер стац.  1   
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3.3.1  Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Пространство групповой комнаты условно разграничено на Центры активности, оснащенные необходимыми материалами 

и играми. Все предметы находятся в свободном доступе. Оснащение Центров меняется в соответствии с комплексно - 

тематическим планированием образовательной деятельности. В группе созданы условия и для самостоятельной двигательной 

активности воспитанников. 

Центры активности в группе 

 Центр познавательно - речевого развития 

 Центр природы 

 Центр книги 

 Центр безопасности 

 Центр сюжетно - ролевой игры 

 Центр патриотического воспитания 

 Центр физической культуры и здоровья 

 Центр музыкально - театрализованной деятельности 

 Центр изобразительной деятельности 

 Центр конструирования 

 

 

 



 

 

 Содержание центров активности по образовательным областям 

 

ОО Познавательное развитие / Речевое развитие 

Центр познавательно - речевого развития 

Рамки- вкладыши; планшеты с вкладышами (тематические); игровые наборы форма, цвет, размер; 

набор «Сортировщик» (отверстия на верхних и боковых поверхностях и объемными вкладышами); 

игрушки для исследования вращения (волчки); игрушки для нанизывания (пирамидки, матрешки); 

шнуровки с парными деталями на шнурке, мозаика настольная с соединениями предмета типа пазл 

(животные, предметы); набор музыкальных кубиков «Собери животное». 

Набор картинок по лексическим темам: «Игрушки», «Одежда», «Посуда», «Транспорт», «Овощи», 

«Фрукты»; сюжетные картинки. 

Каталог: 

- дидактических игр по звуковой культуре речи;  

-  упражнений артикуляционной гимнастики;  

-  упражнений дыхательной гимнастики;  

 - пальчиковых гимнастик. 

Словесные дидактические игры;  Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

ОО Познавательное развитие 

Центр природы 

Календарь природы, набор картинок по временам года. 

Предметы для игровых действий с песком и водой: различные по цвету, форме, размеру емкости, 

различные плавающие предметы (пенопласт, поролон, резиновые игрушки). 

Фигурки диких и домашних животных. 
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ОО Речевое развитие 

Центр книги 

Песенки, потешки, заклички. 

 Сказки; фольклор народов мира. 

Произведения поэтов и писателей России и разных стран. 

ОО Социально - коммуникативное развитие 

Центр безопасности 

Иллюстрации с изображение транспортных средств; набор транспортных средств; макет улицы, 

светофора (плоскостной). 

Центр сюжетно- ролевой игры 

Игровой модуль «Кухня», «Больница», кукольная мебель, игрушечная бытовая техника; игрушки - 

предметы оперирования. 

Куклы в одежде, куклы - младенцы, куклы с гендерными признаками,  

Набор «Больница», «Строитель», «Овощи», «Фрукты», «Выпечка». 

Кукольная посуда. 

Цветные рули. 

Центр патриотического воспитания 

Народные куклы, матрешки; песни потешки, сказки 

Семейные фотоальбомы группы, фотографии «Дом, в котором ты живешь», макет детского сада, 

улицы, на которой расположен детский сад. 

ОО Физическое развитие 

Центр физической культуры и здоровья 
Набор мягких модулей, мячи резиновые, нетрадиционное спортивное оборудование, ленты цветные 

(короткие), игрушки - каталки, мячи резиновые большие и маленькие, кегли, обруч. 

Демонстрационный материал с изображением частей тела, органов чувств. 

Массажные коврики. 

ОО Художественно - эстетическое развитие 

Центр музыкально - театрализованной деятельности 

Погремушки, колокольчики, дудочки, музыкальные игрушки, игрушки -шумелки. 
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Стихи, заклички, сказки, музыкально дидактические игры 

Настольный театр, «пальчиковый» театр для обыгрывания произведений малых форм фольклора. 

Элементы костюмов, маски – шапочки. 

Центр изобразительной деятельности 

Набор цветных карандашей, гуашь, кисти для рисования, емкости для промывания кисти, бумага для 

рисования, трафареты. 

Пластилин, доски. 

Кисти, розетки для клейстера. 

Народные игрушки: матрешка. 

Центр конструирования 
Набор мелкого, крупного строительного материала, имеющего основные детали (кубики, призмы, 

пластины, кирпичики разных  цветов). 
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3.4 Перечень методических источников 
 

Образовательная область Методическое пособие 

Познавательное развитие П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года).                                                                                                                                                                                                     

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года).                                                                                                                                              

 

Речевое развитие Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).                                                                                                 

Художественно- 

эстетическое развитие 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.                                                                                                         

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года).                                                                                                                                     

Физическое развитие П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).                                                                                                                                                           

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.                                                                                                         

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).    

К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.  

 Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).                                                                                                                                 

 

 

 

 

 


