


 

I. Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа для младшей группы МБДОУ «Теремок» разработана на основе основной 

образовательной программы МБДОУ «Теремок», в соответствии с ФГОС, с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, на основе примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому. 

Используются парциальные программы: 

«Юный эколог» С. Н. Николаева, «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, «Развитие речи» О.С. Ушакова. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными Документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО (Приказ№1155 от 17октября 2013г) 

- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей младшей группы №5 
Все дети группы владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют 

высокую познавательную активность, любят слушать сказки, заучивать стихотворения. 
В игровой деятельности дети дружелюбны, умеют играть совместно небольшими группами, в паре. 

Самостоятельно подбирают игрушки и атрибуты для игры, используют предметы-заместители, легко 

делятся игрушками с товарищами. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В изобразительной 

деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, формы. 75 % детей знают основные 



цвета. 

Возрастные психофизические особенности детей 3-4 лет (см. примерная ОП ДО «От рождения до 

школы» стр.92). 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально культурными 

особенностями пгт Славянка, Хасанского района, Приморского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты в разделе программы «Мой дом, мой поселок» 

Цель и задачи основной образовательной программы МБДОУ: 
Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

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

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 



3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»)  

4. 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. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании. 

Приоритетное направление деятельности:Рабочая программа составлена с учетом 
интеллектуального развития детей в процессе образовательной, игровой, трудовой деятельности. 

Основной упор сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр 

направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно 

выстраивать отношения в игровых ситуациях, самостоятельно или с помощью воспитателя 

организовывать трудовую деятельность и т.д. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

МБДОУ «Теремок» работает в условиях полного 10,5 часового рабочего дня: 

-соотношение обязательной части Программы и части формируемой участниками образовательных 

отношений: 60% и не более40%; 

-группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели.



Планируемые результаты освоения Программы: 

Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей: 

-самостоятельность в разных видах деятельности; 
- ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания; 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность в 

двигательной активности, проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности; 
- ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения, использует все 

части речи, простые предложения с однородными членами; 
- ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет цвет, форму, 

материал, знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей, проявляет бережное 

отношение к природе; 
- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности; 
- проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения 

(убрать игрушки, разложить материалы к занятиям), умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью; 
- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов своей семьи, 

их имена; 
- проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

II. Содержательный раздел 

Планирование организованной образовательной деятельности при работе по пятидневной недели 
Вторая младшая группа, 2019/2020 учебный год 

Базовая образовательная область Периодичность 
Познание :  

Формирование элементарных математических представлений. 1 
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 0,5 
Ознакомление с миром природы и познавательно-исследовательская 

деятельность 
0,5 

Речевое развитие:  

Развитие речи 1 
Приобщение к художественной литературе В режимных 

моментах 

ежедневно Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование 0,5 
Конструктивно-модельная деятельность 0,5 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Музыка 2 

Физическая культура 3   



Общее количество 10  

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовая образовательная область Периодично

сть Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 
Чтение художественной литературы ежедневно 
Дежурства ( 2 половина года) ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно  

Расписание организованной образовательной деятельности 
Вторая младшая группа, 2017/2018 учебный год 

Понедельник 
1.Физическая культура  9.00 - 9.15 

  

                      

  

  

 10.30 - 10.45 
  

. 2.Формирование элементарных математических 

представлений 

9.25-9.40 

Вторник 

1.Развитие детской речи, чтение 

художественной литературы 9.00 - 9.15 
  

  

2.Музыкальное занятие  9.25 - 9.40 
Среда 

1.Формирование целастной картины 

мира(окружающий мир) 9.00 - 9.15 
2.Физическая культура(в помещении) 9.30 - 9.45 

Четверг 
1. Лепка(аппликация) 9.00 - 9.15 
2.Физическая культура(на воздухе) 9.25 - 9.40 

  

Пятница 
1.Музыкальное 9.00 - 9.15 
2.Художественное творчество: 9.25 - 9.40 
аппликация/рисование  



  

Учебный план реализации ООП ДО во младшей группе по примерной ОП ДО «От рождения до 

школы»: 
1) Физическое развитие - Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные 

праздники - Продолжительность и количество ООД - в неделю 45 мин. (3 ООД) . (см. примерная ОП 

ДО « От рождения до школы» стр. 197.199,294). 

2) Познавательное развитие - Познавательно-исследовательская деятельность - Формы 

образовательной деятельности: беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация проектов, викторины. - Продолжительность и количество ООД - в 

неделю 30 мин. (2 ООД) (см. примерная ОП ДО «От рождения до школы» стр.135,140,143,151,187). 
3) Речевое развитие - Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, дидактические 

игры, рассматривание картин и иллюстраций, Восприятие художественной литературы и фольклора - 
Формы образовательной деятельности: беседы, слушание художественных произведений, чтение, 

разучивание стихов, театрализованная игра - Продолжительность и количество ООД - в неделю 15 
мин. (1 ООД) .(см. примерная ОП ДО «От рождения до школы» стр. 160,166.269-271 стр.269-271,). 

4) Социально-коммуникативное развитие а) Коммуникативная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: ОБЖ, игровые ситуации, беседы. - Продолжительность и количество 

ООД - ежедневно в режимные моменты (см. примерная ОП ДО «От рождения до школы» 

стр.117,120,124,130). 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной деятельности: 

поручения, дежурство, игры, беседы. - Продолжительность и количество ООД - ежедневно в 

режимные моменты, не более 15-20 мин. (согласно СанПин) . 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, дидактические и 

др. - продолжительность и количество ООД - ежедневно в режимные моменты. 

5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: Рисование, конструктивно-модельная деятельность, лепка, 

аппликация. - продолжительность и количество ООД - в 30 мин. (2 ООД) . (см. примерная ОП ДО «От 

рождения до школы» стр. 170,175,). 

6) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. - Продолжительность и 

количество ООД - в неделю 30 мин. (2 ООД) .(см . примерная ОП ДО « От рождения до школы» стр. 

191,279-281) 

Парциальные программы: 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 
Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 



3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-
образной выразительности. 

4. Развитие художественно- творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 
5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Программа С.Н.Николаева «Юный эколог». 
Цель программы - воспитывать экологическую культуру дошкольников. Важным аспектом 

экологического воспитания на данном возрастном этапе ,детей 3-4 лет, является формирование 

понимания детьми специфики живого объекта, его принципиального отличия от предмета (неживого 

объекта), формирования элементарных умений правильного взаимодействия с растениями и 

животными, участия в деятельности по созданию для них нужных условий. 

Примерное комплексно-тематическое планирование в младшей группе 
Перспективное планирование организованной образовательной деятельности на 2019-2020 

уч.год 

Тема Срок 

реализаци

и 

Развернутое содержание 

работы 
Варианты 

итоговых 

мероприят

ий «Здравствуй, 

детский сад» 
1 уч. 

неделя 

с 16 

сентября по 

22 сентября 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад 

после летнего отдыха. Развивать 

у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книге. Продолжать знакомить с 

детским садом как с ближайшим 

социальным окружением. 

Расширять и обобщать 

представление детей об 

общественной значимости 

детского сада, о его 

сотрудниках. О правах и 

обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений 

детей. 

Праздник 

«День 

знаний», 

организованн

ый 

сотрудникам

и детского 

сада с 

участием 

родителей. 

Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстриру

ют свои 

способности. 

«Мой дом, 

мой поселок, 

моя страна, 

моя планета» 
«Моя Родина 

Россия» 
«Моя семья, 

мой дом, мой 

поселок» 

2 уч. 

неделя 
23 сен.-29 
сен. 
3 уч. 

неделя 
30 сен. - 6 
окт. 

Расширять представления детей 

о родном крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 
Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что 

Земля- наш общий дом, на 

Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить со 

всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 
Расширять представления детей 

о своей семье. Формировать 

первоначальные представления 

о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких 

взрослых. Формировать 

положительную самооценку, 

Выставка 

детского 

творчества. 

  



  
помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей 

о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственникам. 

 

«Осень 

золотая» 
«Осенние 

приметы» 

«Деревья. 

Растения» 

«Овощи, 

фрукты, 

ягоды, грибы» 
«Животные. 

Птицы» 

4 уч. 

неделя 
7 окт. - 13 
окт. 
5 уч. 

неделя 
14 окт. - 20 
окт. 
6 уч. 

неделя 
21 окт. - 27 
окт. 
7 уч. 

неделя 
28 окт. - 3 
нояб. 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о 

временах года, 

последовательности месяцев в 

году. Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года 

,приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления 

об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления 

о неживой природе. Развивать 

интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания 

о творческих профессиях. 

Праздник 

«Осень». 
Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг Ноябрь Заполнение персональных карт 

развития ребенка. 
 

«Юный 

эколог» 
8 уч. 

неделя 
4 нояб. - 10 
нояб. 

Формировать у детей 

первичные представления о 

природном многообразии 

планеты Земля, знания детей 

о природе России, 

Приморского края. 

Формировать элементарные 

экологические 

представления. Формировать 

понимание того, что человек 
- часть природы, что он 

должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом 

зависит от окружающей 

среды. Воспитывать умение 

правильно вести себя в 

природе. Воспитывать 

любовь к природе, желание 

беречь ее. 

Экологичес

кая 

викторина. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Неделя 

музыки» 
9 уч. 

неделя 
11 нояб. - 
17 нояб 

Продолжать знакомить 

воспитанников с историей 

создания музыкальных 

инструментов; развивать 

желание слушать народную и 

классическую музыку; 

развивать эмоциональную 

сферу; обогащать 

музыкальные впечатления 

детей, способствовать 

формированию музыкального 

Выставка 

детского 

творчества. 

Музыкальна

я 

викторина. 

  



  

вкуса.  

«День 

Матери» 
10 уч. 

неделя 
18 нояб.- 24 
нояб. 

Организовать все виды детской 
деятельности ( игровой, 

коммуникативной,трудовой,поз

навател ьно-
исследовательской,продуктивно

й, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы любви к 

маме. 

Развлечение 

«Мама лишь 

одна 

бывает». 

Выставка 

детского 

творчества. «Зима» 
«Зимние 

приметы» 

Животные. 

Птицы» 

«Зимние 

забавы» 

«Неделя 

творчества» 

Новогодние 

каникулы, 

проведение 

новогодних 

праздников 

11 уч. 

неделя 
25 нояб.-1 
дек. 
12 уч. 

неделя 
2 дек.- 8 
дек. 
13 уч. 

неделя 
9 дек. - 15 
дек. 
14 уч. 

неделя 
16 дек. - 22 
дек. 

23 дек. - 8 
янв. 

Расширять знания детей о зиме 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 
Продолжать знакомить детей с 

зимними видами спорта. 
Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней 

природы ( холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. 
Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики. 
Дать представление об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. 
Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику Нового 

года и его проведении. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке. 
Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

Праздник 
Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«В мире 

полезных 

вещей» 

15- 16 уч. 

неделя 
9 янв. - 19 
янв. 

Обогащать представления 

детей о мире предметов. 

Рассказать о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, и 

т.д.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т.п.). 

Рассказать о том, что любая 

вещь создана трудом многих 

людей 

Выставка 

детского 

творчества. 

  



  
( «Откуда «пришел» стол?», 

«Как получилась книжка?» и 

т.п.) 

 

«Хочу все 

знать» 
17 уч. 

неделя 
20 янв. - 26 
янв. 

Развивать познавательные 
интересы детей, расширять 

опыт ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Формировать познавательные 

действия, становление 

сознания. Развивать 

воображение и творческую 

активность. Формировать 

первичные представления об 

объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. 

Развивать восприятие, 

внимание. Память, 

наблюдательность, 

способность анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, существенные 
признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 

Умение устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и явлениями, 

делать простейшие 

обобщения. Совершенствовать 

работу по познавательному 

развитию детей, путем 

вовлечения их в практико-
познавательную деятельность; 

развивать познавательную 

активность и любознательность 

детей в процессе 

экспериментирования и 

поисковоисследовательской 

деятельности, формировать 

представления у детей 

целостной «картины мира»; 

взаимодействовать с семьёй в 

популяризации детского 

экспериментирования. 

Выставка 
детского 

творчества. 

«Неделя 

игры» 
18 уч. 

неделя 
27 янв. - 2 
фев. 

Создать условия для развития 

игровой деятельности детей. 

Формировать игровые 

умения, развитых 

культурных форм игры. 

Развивать у детей интерес к 

различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-
нравственное, умственное, 

физическое, художественно-
эстетическое и социально-
коммуникативное). Развивать 

самостоятельность, 

творчество, способность 

проявлять инициативу, 

навыки саморегуляции. 

Формировать 

Выставка 

детского 

творчества. 

  



  
доброжелательное отношение 

к сверстникам, умение 

взаимодействовать, 

договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

«Мы дружим 

со спортом» 
19 уч. 

неделя 
3 фев. - 9 
фев. 

Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; 

повышение умственной и 

физической 

работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений, воспитание 

красоты, грациозности, 

выразительности движений, 

формирование правильной 

осанки. Формирование 

потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, 

самостоятельности и 

творчества в двигательной 

активности, способности к 

самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию 

в подвижных и спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельной 

двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Спортивны

й праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

  



«День 

защитника 

отечества» 

«Военные 

профессии» 

«Военная 

техника» 

20 уч. 

неделя 
10 фев. - 16 
фев. 
21 уч. 

неделя 
17 фев. - 23 
фев. 

Знакомить детей с « военными» 

профессиями ( солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание ( 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами 

войск ( пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Праздник 

23 февраля-
День 

защитника 

Отечества. 
Выставка 

детского 

творчества. 

«Международ

ный женский 

день» « 

Профессия 

моей 
мамы....» 
«Неделя 

творчества» 

22 уч. 

неделя 
24 фев. - 1 
мар. 
23 уч. 

неделя 
2 мар. - 8 
мар. 

Организовывать все виды 

детской деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-
исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, 

что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 
Марта. 
Выставка 
детского 
творчества. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Русские 

традиции и 

обычаи» 
«Неделя 

искусств» 

24 уч. 

неделя 
9 мар. - 15 
мар. 
25 уч. 

неделя 
16 мар. - 22 
мар. 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством ( Городец, Полхов- 
Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках ( матрешки-
городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-
прикладным искусством. 

Рассказать о русской избе и 

других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, 

Фольклорн

ый 

праздник. 
Выставка 
детского 

творчества. 

  



  
плясками. Расширять 
представления о разнообразии 

народного искусства, 

художественных промыслов 
( различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; 

прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

 

«Здравствуй, 

сказка» 
26 уч. 

неделя 
23 мар. - 29 
мар. 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной и 

познавательной литературе. 

Учить внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы. Побуждать 

рассказывать о своем 

восприятии конкретного 

поступка литературного 

персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Помогать 

выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять( с 

опорой на прочитанное 

произведение)доступные детям 

жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание 

детей на оформление книги, 

иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению. 

Развлечение 

«В страну 

любимых 

сказок». 
Выставка 

детского 

творчества. 

«Мониторинг» апрель Заполнение персональных карт 

развития ребенка. 
 

«Весна» 
«Весенние 

приметы. 

Деревья. 

Растения» 

«Животные, 

птицы» 

27 уч. 

неделя 
30 мар. - 5 
апр. 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе( тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка 

и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник 

«Весна- 
красна». 
Выставка 

детского 

творчества. 

«Этот 

загадочный 

космос» 

28 уч. 

неделя 
6 апр. - 12 
апр. 

Организовать все виды детской 

деятельности ( игровой, 

коммуникативной,трудовой,поз

навател ьно-
исследовательской,продуктивно

й, 

Выставка 

детского 

творчества 
  



  
музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы 

.Формировать элементарные 

представления о планете Земля, 

о других планетах. Расширить 

знания детей о том, кто такие 

космонавты, на чем они 

отправляются в космос. 

Рассказать детям о первом 

космонавте - Юрии Гагарине. 

 

«Неделя 

книги» 
29 уч. 

неделя 
13 апр. - 19 
апр. 

Формировать у детей интерес к 

книгам и детскому чтению, 

приобретению запаса 

литературных художественных 

впечатлений, опыта слушателя. 

Воспитывать ценностное 

отношение к книге как к 

произведению искусства. 

Развивать познавательную, 

творческую и эмоциональную 

активность в процессе 

приобщения дошкольников к 

литературе. 
Расширять кругозор детей, 

обогащать и активизировать 

словарный запас (обложка, 

переплет, иллюстрация, 

типография, шрифт, рукопись, 

пергамент, папирус, береста, 

энциклопедия, словарь и т.д.). 

Развивать элементарные 

дизайнерские и творческие 

способности детей путем 

привлечения их к оформлению 

книжных уголков, выставок; к 

созданию тематических 

коллажей и рукописных книг-
самоделок; к выражению своих 

впечатлений в различных видах 

продуктивной деятельности; 

воспитывать у детей навыки 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в процессе 

совместной деятельности. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Неделя 

театра» 
30 уч. 

неделя 
20 апр. - 26 
апр. 

Развивать способности детей 

средствами театрального 

искусства Создать условия 

для развития творческой 

активности детей, 

участвующих в театральной 

деятельности. 
Совершенствовать 

артистические навыки детей 

в плане переживания и 

воплощения образа, а также 

их исполнительские умения. 
Обучать детей элементам 

художественно-образных 

выразительных средств 

(интонация, мимика, 

пантомимика). 
Активизировать словарь 

детей, совершенствовать 

звуковую культуру речи, 

интонационный строй, 

диалогическую речь. 

Формировать опыт 

социальных навыков 

поведения, создавать условия 

для развития творческой 

Выставка 

детского 

творчества. 

Постановка 

мини - 
спектаклей, 

сценок. 

  



  
активности детей. 

Познакомить детей с 

различными видами театра 

(кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.). 
Развить у детей интерес к 

театральной игровой 

деятельности. 

 

«День 

Победы» 
31 уч. 

неделя 
27 апр. - 10 
мая 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине . 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник 
День Побе 

ды. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«ОБЖ» 
«Безопасност

ь на дороге, 

ПДД» 

«Безопасное 

общение» 

«Опасные 

предметы и 

явления» 

32 - 33 уч. 

неделя 
11 мая - 24 
мая 

Формировать сознательное, 

ответственное и бережное 

отношение к своей безопасности 

и безопасности окружающих. 

Формировать элементарные 

представления о правилах 

безопасности дорожного 

движения. Воспитывать 

осознанное отношение к 

необходимости выполнения 

этих правил. Научить детей 

узнавать ситуации, которые 

могут быть опасны. 

Воспитывать навыки 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью, 

умение сознательно избегать и 

даже предупреждать их. 

Развивать умение 

самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями, 

воспитывать уверенность в 

своих силах. 

Выставка 

детского 

творчества. 

  



«Лето» 34 уч. 

неделя 
25 мая -31 
мая 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и 

растений (природа « 

расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах. В подготовительной к 

школе группе организовывать 

все виды детской деятельности ( 

игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-
исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) на 

тему прощания с детским садом 

и поступления в школу. 
Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-
й класс. 

Выставка 

детского 

творчества. 
Праздник 

«До 

свидания, 

детский с а 

д!» 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа). 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме с 01.06.2019г по 31.08.2020г  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели ,задачи ,содержание работы см.примерная ОП ДО стр 203, 204-205 

ме

ся

ц 

Сюжетно 

- 
ролевы

е игры 

Примерные игровые действия 

се

нт

яб

рь 

Строител

и Строят заборчик 

 Шофер Водит машину осторожно, чтоб не наехать на людей. Машины 

возят кукол 

 Семья Мама хозяйка. Заботится о детях .Кормит, раздевает, укладывает 

спать 

ок

тя

бр

ь 

Магазин Продавец продает овощи и фрукты 

 Семья .Заботливо кормит дочку.Идет с ней в парикмахерскую. 



 Шофер Шофер осторожно возит кукол. Машины заправляют бензином. 
Возят материал на стройку 

 
Строител

и Строят гараж для машин, Дом из кирпичей и досок 

но

яб

рь 

Парикмах
ерская 

Парикмахер расчесывает волосы, стрижет. Он вежлив с мамой и 
дочкой 

 Строители Строят дом ,забор,д/сад. 

 Семья Мама стирает, гладит белье ,убирает в комнате .Гуляет с дочкой, 
ходит в магазин 

  



 

Магазин Продавец продают конфеты ,фрукты 
 

  

де

ка

бр

ь 

Шофер 
Такси 

Привозят продукты в магазин, везут ёлки в дет/сады. Привозят 

кукол на праздник, матрешек на праздник 

 

Семья Дочки -матери. Наряжают елку, покупают в магазине продукты, 

готовят вкусный обед 
 

Парикмах

ерская Парикмахер делает прически к празднику 
 

Строител

и 
Строят площадь, дома ,башни, украшают их к празднику 

ян

ва

рь 
  

 

Семья Дочка простудилась и заболела .Мама повела её к врачу. Мама 
дает витамины, сиропы, чай. Ставит градусник 

 

Больница 
Врач принимает больных, спрашивает ,что у них болит, 

прослушивает, назначает лечение. Дает витамины. Врач 

внимательный, добрый, вежливый 
 

Шофер 
Папа -шофер. Он работает на грузовой машине, возит кирпичики 
на стройку ,наливает бензин в бак машины, моет и ремонтирует 

её.  

 
Перспективный план работы с родителями 2019 - 2020 год 

Ме

сяцы Название мероприятия 
Сентя

брь Оформление семейных паспортов, сведений о родителях 
Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.)Бланк интересов 

семьи Расширенное заседание родительского комитета. Работа с родителями по 

благоустройству территории 
Октя

брь 
Педагогический всеобуч «Ребенок 3-4 лет» 
Групповое родительское собрание «Этот сложный возраст. Кризис 3 лет» 
Памятка для родителей «Как надо и как не надо вести родителям в период кризиса3 

лет» 

Нояб

рь 
Фотовыставка «Мамы разные важны»Ко дню матери» Просмотр осеннего праздника в 

записи . 
Фотовыставка « Мой адрес» (дома воспитанников) 

Декаб

рь Консультации « О детском травматизме» 
«С высоты птичьего полета» (опыт семейного воспитания) 
Организация и приобретение новогодних подарков 

Янва

рь 
Заседание родительского комитета. Отчёт. 
Привлечение родителей к изготовлению кормушек. 
Родительское собрание «Формирование КГН у детей младшего дошкольного 

возраста» Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 



Февраль 
Педагогический всеобуч «Полезные советы для родителей. КГН» Выпуск газеты к 23 

февраля   



 

Фотовыставка «Наши замечательные мальчики» . 
Март 

Консультация « Советы родителям. Больше позитива» 
Фотовыставка «Наши любимые женщины».(мамы ,бабушки, сестры, тети, 

воспитатели) Собрание родительского комитета 
Апре

ль «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 
Проведение итогового занятия для родителей «Вот и стали мы на год взрослее» 

Фотовыставка «Наши будни». 
Май Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ. Консультация «Охрана 

жизни детей- ответственность родителей» 
Родительское собрание «Дом, в котором мы живем»(Итоги года,награждение 

активных родителей) 
 

Перспективный план в младшей группе по направлениям деятельности. 

Познавательное развитие. 
Ознакомление с миром природы и 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с предметным окружением 

и социальным миром 
1. «Какие предметы нас окружают?». 
2. «Что нам осень принесла?» (экология). 
3. «Экскурсия в парк». 
4. «Вершки и корешки» (как сохранить 

витамины зимой). 
5. «Петрушка идёт рисовать». 
6. «Узнай всё о себе воздушный шарик». 
7. «Чудо природы - вода» (свойства воды). 
8. «Что лучше бумага или ткань». 
9. «Мячи такие разные, мячи такие 

классные». 
10. «Где спрятался воздух?». 
11. «В мире стекла». 
12. «Деревянный брусочек 
13. «Посадка лука». 

1. «Что мы делаем в детском саду». 
2. «Моя семья, мои друзья». 
3. «Что значит быть здоровым?». 
4. «Как природа готовится к зиме» 

(осенние приметы). 
5. Что значит беречь природу? 
6. «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны». 
7. «Мои друзья» (этические беседы «Как 

поступить?»). 
8. «Профессия повар». 
9. «Замечательный врач». 
10. «Птицы зимой». 
11. «Наша армия». 
13. «В гостях у музыкального 

руководителя» 

 

Формирование элементарных математических представлений. 
1. Много ,мало, один. 
2. Круг, квадрат. 
3. Круг, квадрат (закрепление) 
4. Много, мало, один (закрепление) 
5. Круг, квадрат, треугольник. 
6. Круг квадрат, треугольник (закрепление). 
7. Столько.. .сколь ко 
8. Столько.. .сколько , поровну. 
9. Ориентировка в пространстве. 
10. Сравнение предметов по длине. 
11. Сравнение предметов по длине(закрепление). 
12. День-ночь. 
13. Сравнение предметов по ширине. 
14. Сравнение предметов по ширине (закрепление). 
15. Время ;утро, вечер, день, ночь. 
16. Сравнение двух групп предметов. 
17. Сравнение двух групп предметов (закрепление).  



18. Сравнение предметов по высоте. 
19. Сравнение предметов по высоте (закрепление) 
20. Сравнение предметов по величине. 
21. Сравнение предметов по величине (закрепление) 

Художественное творчество. 
Рисование Лепка Аппликация 

1. «Мячики для 

котят» 
1. «Мячик» 1 »Кубик на кубик» 

2. «Картошка и 

свекла» 
2. «Яблоко» 2. «Репка» 

3. «Виноград» 3. «Миска с вишенками» 3. «Украшение платочка» 
4. «Грибы прячутся 

в траве» 
4. «Листья на дереве» 4. «О сеннее дерево» 

5. «Осенний 

листопад» 
5. « Длин ная змея» 5. «Будка для собаки» 

6. «Российский 

флаг» 
6. «Рыбка» 6. «Ромашка для мамы» 

7. «Цветок в 

горшке» 
7. «Кактус в горшке» 7. «Гирлянда из флажков» 

8. «Весенние 

сосульки» 
8. « Снежинка» 8. «Бус ы н а ёлку» 

9. «Зеленые кусты» 9. «Ёлочка зелёная» 9. «С неговик» 
10. « Расписные 

яйца» 
10. «Цыпленок» 10. «Пирамида» 

11. «Лопата и 

грабли» 
11. «Пасхальное яйцо» 11. «С ветофор » 

12. «Танк» 12. «Гусеница» 12. «Падаю т снежинки» 
13. «Свободная 

тема» 
13. «Кулон для мамы» 13. «Н е валяшки» 

14. «Жучки 

гуляют» 
14. «Курочка» 14. «Листья из леса» 

15. «Летнее небо» 15. «Красивая бабочка» 15. « Скворечник» 
   

Конструктивно-модельная Деятельность:  

1. «Загородки и заборы» (из строительного материала) 
2. «Горка с лесенками»(из строительного материала) 
3. «Дорожки» (из строительного материала) 
4. «Цветок» (из бросового материала) 
5. «Мебель для матрешек» (из строительного материала) 
6. «Флажки» (гирлянда из бумаги) 
7. «Многоэтажные дома» (из строительного материала) 
8. «Грузовые автомобили» (из строительного материала) 
9. «Пилотка» (из бумаги) 
10. «Бусы» (из бросового материала) 
11. «Корабли» (из строительного материала) 
12. «Корзинка для Красной шапочки» 
13. «По замыслу» (из строительного материала) 
14. «Книжка - малышка» (из бумаги) 
15. «Самолёты» (из строительного материала) 

Речевое развитие. 

Развитие речи Приобщение к художественной 

литературе 
1. Рассматривание картины «Коза с 

козлятами». 
2. Описание игрушек. 
3. Рассказывание по набору игрушек. 
4. Составление описательного рассказа об 

1. Рассказывание русской народной 

сказки К Чуковского»Цыпленок». 
2. Повторение стихотворений А. Барто 

из цикла «Игрушки»   



игрушках - мишке и мышке . 
5. Рассказывание по картине «Собака со 

щенками». 
6. Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек совместно с воспитателем. 
7. Описание игрушек -котенка ,жеребенка, 

мышонка.. 
8. Пересказ сказки»Курочка Ряба» . 
9. Составление рассказа об игрушках -
котенке , зайчике » 
10. Описание внешнего вида куклы 

Оли.. 
11. Описание предметов по картинке. 
12. Рассказывание по сюжетным 

картинкам из сказок (придумывание нового 

конца сказки). 
13. Описание предметов. 
14. Рассказывание по картине «Мы 

играем в кубики ,строим дом». 
15. Рассматриваниеигрушек- 
поезда,коровы,кукушки,петуха.. 
16. Описание предметов и игрушек. 

3. Заучивание отрывка стихотворения об 

осени. 
4. Чтение стихотворений о животных. 
5. Рассказывание русской народной 

сказки «Репка». 
6. Заучивание стихотворения «Хнык» 
7. Чтение стихотворения о зиме. 
8. Рассказывание русской народной 

сказки «Теремок» 
9. Заучивание стихотворения 

В.Мировича «Листопад» 
10. Чтение сказки в стихах 

Мойдодыр » К.Чуковского 
11. Ознакомление с малыми 

фольклорными формами» Загадки и 

потешки . 
12. Рассказывание сказки 

Л.Толстого»Три медведя». 
13. Рассказывание сказки» Лиса, 

заяц и петух». 
15. Заучивание стихотворения 

Е.Благининой «Прилетайте». 
16. Рассказывание украинской 

народной сказки «Рукавичка» 

  

Физическое развтие. 
Методические разработки -Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду ср. 
группа» Мозаика-Синтез, 2014 г _____________________________________________  

Учебные 
недели 

Физкультурные занятия Физкультурные занятия на прогулке 

1 неделя № 1 стр. 19;,№ 2 стр. 20 № 3 стр. 21 
2 неделя № 4 стр. 21, № 5 стр. 23, № 6 стр. 23 
3 неделя № 7 стр. 24, № 8 стр. 26 №9 стр. 26 
4 неделя № 10 стр. 26, № 11 стр. 28 № 12 стр. 29 
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III. Организационный раздел 
Материально-техническое обеспечение Программы: наличие необходимых условий для 

организации работы (игровая, спальня), оборудование на территории ДОУ, площадка, игровое 

оборудование с учетом возрастных особенностей детей; 
использование спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря для проведения ежедневных 

спортивных занятий в ДОУ, прогулок воспитанников детского сада; 

Методические материалы, средства обучения и воспитания: игровые, здоровьесберегающие 

технологии, технологии развивающих игр, ИКТ (учебно-методические комплекты «Уроки 

осторожности» (ОБЖ для малышей), «Утренняя зарядка», «Времена года», «Уроки хорошего 

поведения» и др, демонстрационные и раздаточные материалы, 
Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи детям о..», «Безопасность» 

Учебно-методическое пособие, «Юный эколог» Учебно-методическое пособие. 

Режим дня младшей группы: 
Режим дня составлен с расчетом на 0,5 - часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Виды деятельности 
Вторая младшая группа 

Время Длительность 

В образовательном учреждении 10,5 10,5 
Приём детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество 

детей. Слушание художественной литературы. 

Индивидуальная работа с детьми. Общение. 

Самостоятельная деятельность 

07.30 - 
08.20 40 

Утренняя гимнастика 08.15-08.20 5 
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.20 -08.40 20 
Культурно-гигиенические процедуры. Игры 08.40-09.00 20 
О

О

Д 

Организованная образовательная 

деятельность 
Физическая культура (Пн-Ср) 

09.00 - 
09.15 

09.25 - 
09.40 

15 

15 

Перерывы между НОД 10 
Совместная деятельность. Слушание, беседы, 

игры 09.40-10.00 20 
 

  

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. 

Подвижные игры. Элементарный бытовой 

труд. Наблюдения. Физкультурно-
развлекательная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми по отработке 

основных движений. Ролевые игры и т.д. 

10.10 - 
11.30 120 

  



Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 
11.30 -11.45 15 

Обед. 11.45 - 
12.20 

35 

Культурно-гигиенические и оздоровительные 

процедуры. Подготовка ко сну 
12.20-12.30 

10 

Дневной сон 12.30-15.00 130 
Постепенный подъём. Культурно-
гигиенические воздушно-водные процедуры 

15.00-15.15 15 

Организованная образовательная 

деятельность . 
15.00 - 

16.00 60 

Полдник . 15.30- 16-00 30 
Самостоятельная деятельность, игры, досуги, 

общение по интересам, театрализация, 

индивидуальная работа и т.д. 

16.00 - 
17.00 

60 

Прогулка 2. Наблюдения. Подвижные игры. 

Развлечения на улице. Индивидуальная работа 

с детьми по основным движениям. 

Самостоятельные игры. Постепенный уход 

домой. 

17.00 - 
18.00 

60 

Общий 

подсчет 

На непрерывную 
образовательную 
деятельность 

 30 

На прогулку  165 
На самостоятельную 

деятельность (без учёта 

времени на самостоятельные 

игры на прогулке) 

 185 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные 

игры, культурно-гигиенические процедуры. 
Ночной сон 

18.00-20.40 

20.40-07.00 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая 

перерывы между ее различными видами.  

Традиционные события, праздники, мероприятия: «Здравствуй Осень», «Новогодняя елка, 

«Мамин праздник», «День защитника Отечества», «Ой, бежит ручьем вода», «Масленица», «Лето 

красное» и т.д. 

Развивающая преДметно-пространственная среДа:. Центр игры - Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Семья», «Больница», «Парикмахерская», игровая мебель для сюжетно-ролевых игр. 

Центр книги - Книги А. Барто, русские народные сказки, сказки С. Маршака, А.С. Пушкина, С.В. 

Михалкова, Б. Житкова, В. Бианки и многие другие. 

Центр театра -Ширма, кукольный театр «Репка», «Колобок» 

Центр музыки - Уголок музыкальных инструментов 

Центр познания, конструирования- Дид.игры, пазлы, головоломки, мозаика, настольные и 



печатные развивающие игры, конструкторы различных видов, крупный и мелкий строительный 

материал, лего. 

Центр Двигательной активности - Оборудование (мячи, обручи, скакалки, кегли, гимнастические 

коврики) для спортивных и подвижных игр. 

Центр изоДеятельности - Книжки-раскраски с познавательными элементами, пластилин, 
краски, карандаши, гуашь, кисточки. 

Центр прироДы- Работа с календарем: пространственно-временные представления, части суток, 

календарь погоды. 

Литература: 
1. Примерная программа «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы. Мозаика-Синтез 2014г. 
2. В. В. Гербова .Занятия по развитию речи во Пмл.гр. . Мозаика-Синтез. 2010 

3. Дыбина О.В. Занятия с ознакомлением с окружающим миром во II мл.гр. Мозаика-Синтез. 2010 
4. И. А .Помораева , В.А.Позина «Занятия по ФЭМП во II мл.гр. 
5. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Мозайка-Синтез.2014г 
6. Т.С.Комарова.Занятия по изобразительной деятельности воП мл.гр Мозаика-Синтез. 2010 
7. И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в дет/саду» Мл.гр. «Сфера» 2010г 
8. И.В.Кравченко,Т.Л.Долгова Прогулки в детском саду. «ТЦСфера»Москва 2013г 
9. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в дет/саду 

10. Т.В.Лисина, Г.В.Морозова. Подвижные тематические игры для дошкольников. « 

ТЦСфера»Москва 2014г 
11. Комплексное перспективное планирование вторая младшая группа. Методическое пособие 

под редакцией Н. Е. Вераксы. Волгоград. 2012г 
12. Развивающие занятия с детьми. Л.А Парамонова(2 
13. Результаты мониторинга Детского развития 
14. Николаева С.Н. «Юный эколог.Система работы в младшей группе». Мозаика-Синтез. 2010 
15. В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия 3-4 лет. Москва 

2005г. 
16. В.П.Новикова «Математика в детском саду» ( с детьми 3-4лет) 
17. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду. М.: Айрис-Пресс, 2009 
18. С.В.Чиркова.Родительские собрания в детском саду. Младшая группа 

http://letu.ru/

