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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая Программа разработана на основании Основной Общеобразовательной Программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад №38 Московского района Санкт-Петербурга в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования(далее ФГОС ДО, или Стандарт), с учетом:    

  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 
решением федерального УМО по общему образованию, Протокол от 20мая 2015 года 

№2/15 

 Проектирование образовательного процесса и развивающей предметно-пространственной 
среды описано с учетом интеграции программы ДО: “От рождения до школы” Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, размещеной на сайте 

www.firo.ru 
1. При разработке Программы учитывались также следующие нормативные документы: 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”; 

3. Приказ Министра образования и науки РФ от30.08.2013г. №1014 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ДО”; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта ДО” 

5. Постановление главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. №26 “Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций”. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Данные цели и задачи конкретизируются в Рабочей Программе при помощи включения в нее 

углубленной работы, а именно театрализованной игры, как одной из важных составляющих игровой 

деятельности. 

http://ds38mr.ru/wp-content/uploads/2015/06/PROEKT-PROGRAMMY-GBDOU-detskogo-sada----38c.pdf
http://ds38mr.ru/wp-content/uploads/2015/06/PROEKT-PROGRAMMY-GBDOU-detskogo-sada----38c.pdf
http://ds38mr.ru/wp-content/uploads/2015/06/PROEKT-PROGRAMMY-GBDOU-detskogo-sada----38c.pdf
http://ds38mr.ru/wp-content/uploads/2015/06/PROEKT-PROGRAMMY-GBDOU-detskogo-sada----38c.pdf
http://www.firo.ru/
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей в самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами. 

Парциальные программы, используемые в работе с детьми  второй младшей группы   

в 2020-2021 

Образовательная область Парциальные программы 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Н. Ф. Губанова: «Развитие игровой 

деятельности».Издательство «Мозаика – 

Синтез». Москва. 2014 

С. Н. Теплюк: «Ребенок третьего года 

жизни». Издательство «Мозаика – Синтез». 

Москва. 2014 

С. Н. Теплюк: «Игры – занятия на 

прогулке». Издательство «Мозаика – 

Синтез». Москва. 2014 

О. А. Соломенникова: «Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста». Издательство «Мозаика 

– Синтез». Москва. 2014 

В. В. Гербова: «Развитие речи в детском 

саду». Издательство «Мозаика – Синтез». 

Москва. 2015 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
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Е. А. Кудрявцева, М. А. Пермякова: 

«Культурно-гигиенические и трудовые 

навыки. Алгоритм в картинках». ООО ТД 

издательский дом «Цветной мир». 2013 

В. А. Шипунова: «Детская безопасность. 

Правила маленького пешехода. Наглядно-

дидактическое пособие». ООО «Форпост». 

2014 

Познавательное развитие О. А. Соломенникова: «Ознакомление с 

природой в детском саду». Издательство 

«Мозаика – синтез». Москва. 2014 

С. Н. Теплюк: «Игры – занятия на прогулке 

с малышами». Издательство «Мозаика – 

синтез». Москва. 2014 

И. А. Помораева, В. А. Позина: 

«Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста». Издательство 

«Мозаика – синтез». Москва. 2015 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Календарь погоды. Дидактические карты на 

4 времени года. ООО ТД «Учитель – канц». 

Е. А. Кудрявцева, М. А. Пермякова: «Цвет, 

форма, размер. Сенсорное развитие детей 

двух-трех лет». ООО «Учитель – канц». 

2014 

Д. Н. Колдина: «Игровые занятия с детьми 

2-3 лет». Издательство «Творческий центр 

Сорера». 2014 

 

Речевое развитие В. В. Гербова: «Развитие речи в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста». 

Издательство «Мозаика – синтез». Москва. 

2015 

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома (1-3 года). Издательство «Мозаика – 

синтез». Москва. 2014 

В. В. Гербова: «Наглядно-дидактические 

пособия». Издательство «Мозаика – 

синтез». Москва. 2014 

Художественно-эстетическое развитие Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
М. Ю. Картушина: «Музыкальные сказки о 

зверятах».Развлечения для детей 2-3 года. 

Издательство «Скрипторий 2003». Москва. 

2013 

О. Э. Литвинова: «Конструирование с 

детьми раннего возраста». Издательство 

«Детство – пресс». Санкт-Петербург. 2015 

Конструирование из строительных 

материалов. Наглядно-дидактический 

комплект. ООО «Учитель». 2014 
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О. А. Литвинова: «Художественно-

эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста (ИЗО 

деятельность)».Издательство «Детство – 

пресс». Санкт-Петербург. 2014 

Физическое развитие Н. П. Кочетова: «Кроха. Физическое 

воспитание и развитие детей раннего 

возраста». Москва. Издательство 

«Просвещение». 2005. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики: 

 Разработка и реализация Рабочей Программы опирается на возрастные особенности развития детей 

второй младшей группы , а именно: 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения 

в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действий 

и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом  трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и т.д. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей Программы» 

Планируемые результаты основаны на целевых ориентирах образования в раннем возрасте, а 

именно: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и др.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 У ребёнка сформированы начальные представления о значении разных органов для 
нормальной жизнедеятельности человека. 

 У ребёнка сформированы начальные представления о здоровом образе жизни  

 У детей раскрываются художественные возможности голоса 

 Дети понимают настроение, мелодико-интонационные особенности стихотворного текста и 
музыки 

 Дети знакомятся с различными видами театров, становятся участниками театрализованных 
игр. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать все хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

М
ес
яц

 

  

Организация 

игровой 

деятельности 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

Хороводные: 

«Раздувайся, 

пузырь», 

«Карусели»; 

Пальчиковые: 

«Какая у кого 

песенка?»; 

Артикуляционные: 

«Самолетик», 

«Животные», «Кто 

как говорит»; 

Театрализованные: 

«На нашем дворе 

солнышко встает»; 

Дидактические: 

«Где носики?», 

«Где звенит?». 

Ориентировка в 

пространстве; 

ориентировка 

относительно 

себя; 

Соблюдение КГН: 

- учимся снимать и 

одевать колготки и 

трусы, пользоваться 

горшком и унитазом; 

- учимся закатывать 

рукава, намыливать 

ладони, споласкивать 

мыло; 

Знакомство с 

помещением 

группы, что 

можно делать и 

что нельзя в 

помещении 

группы, 

умывальной, в 

раздевалке. 

Правила 

поведения за 

столом. 

О
к
тя

б
р
ь 

Хороводные: «Мы 

на луг ходили», 

«Зайка беленький 

сидит»; 

Пальчиковые: 

«Покажи своей 

ладошкой», 

«Колеса машины», 

«Ягодки падают на 

землю»; 

Театрализованные: 

«»Карусели»; 

Сюжетно-ролевые: 

«Знакомство с 

куклами», 

«Кормление 

кукол»; 

Дидактические: 

«Парные 

картинки», 

«Подари игрушку», 

«Быстро найди и 

покажи». 

Ориентировка на 

участке во время 

прогулки; 

- закрепляем навыки 

сентября: 

- учимся запоминать 

месторасположение 

полотенца, насухо 

вытирать лицо и 

руки; 

- учим запоминать 

свое место за столом, 

переносить свои 

стульчики боком, 

задвигать их после 

выхода из-за стола; 

Правила 

поведения в 

музыкальном и 

физкультурном 

залах; подъем и 

спуск по 

лестницам 

детского сада, 

как ходить по 

коридорам 

детского сада. 
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Н
о
я
б

р
ь 

Хороводные: «По 

ровненькой 

дорожке», 

«Матрешки»; 

Пальчиковые: 

«Ежик», «Сорока-

белобока», 

«Солнышко»; 

Театрализованные: 

«Веселый 

автобус»; 

Сюжетно-ролевые: 

«Купание кукол», 

«Укладываем 

спать», «Куклы 

просыпаются», 

«Машина едет по 

улице», «Мойка 

машины», «Ремонт 

машины»; 

Дидактические: 

«Сложи картинку», 

«Заводные 

игрушки». 

Ориентировка в 

своем теле; 

изучение 

отражения в 

зеркале; 

- закрепляем навыки 

сентября и октября; 

- учимся есть 

самостоятельно, 

аккуратно, 

правильно держать 

ложку, помогать 

хлебом, пользоваться 

салфеткой; 

Правила 

поведения на 

осенней 

прогулке. 
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Д
ек

аб
р

ь
 

  

Пальчиковые: 

«Ручки вверх, в 

кулачок», 

«Осьминоги»; 

 

Театрализованные: 

«В гостях у кукол», 

«Хлопья снежные 

кружат»; 

 

Сюжетно-ролевые: 

«Куклы одеваются 

на прогулку», 

«Обед для кукол», 

«Кукла заболела», 

«Разные машины», 

«Легковая машина 

катает друзей», 

«Грузовая машина 

везет грузы»; 

 

Дидактические: 

«Переложи 

ягодки», «Рамки-

вкладыши с 

фруктами и 

ягодами», «Что ты 

съел?»,  «Колючки 

для ежей», 

«Нанизывание 

бус». 

 

 

Ребенок и кукла; 

сходства и 

различия; 

 

 

- закрепляем навыки 

сентября, октября, 

ноября; 

- учимся наводить 

порядок в группе 

после игр, аккуратно 

раскладывать 

книжки и игрушки 

на свои места; 

 

 

Что нельзя брать 

в рот и почему. 
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Я
н

в
ар

ь 

Театрализованные: 

«Елочная песенка», 

«Шишечки», 

«Катание на 

санках», «На 

лесной тропинке»; 

Дидактические: 

«Что 

изменилось?», 

«Фасоль-горох», 

«Контрасты»; 

Сюжетно-ролевые: 

«Комната для 

куклы», «Новая 

кукла», 

«Знакомство с 

игровым уголком», 

«Куклы идут в 

детский сад», 

«Подъемный кран 

работает на 

стройке», «Трактор 

работает в поле», 

«Самосвал 

выгружает 

кирпичи». 

Ориентировка во 

времени; день-

ночь; 

- закрепляем навыки 

предыдущих 

месяцев; 

- учимся снимать и 

надевать брюки, 

носки, уличную и 

групповую обувь; 

Правила 

поведения на 

зимней прогулке. 
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Ф
ев

р
ал

ь 

Сюжетно-ролевые: 

«Продуктовая 

машина везет 

продукты», 

«Автобус везет 

пассажиров», «Едет 

поезд», «Куклы 

отдыхают»; 

Дидактические: 

«Матрешка», «Что 

изменилось?», 

«Пирамидка на 

конусной основе»; 

Театрализованные: 

«Калачи из печи», 

«Метели зашумели», 

«Котик 

простудился». 

Ребята и зверята 

(отношение к 

животному 

миру); 

- закрепляем навыки 

предыдущих 

месяцев; 

- учимся оказывать 

посильную помощь в 

расчистке участка от 

снега и сучьев; 

Правила 

поведения на 

улице на 

прогулке вне 

детского сада. 

М
ар

т 

Театрализованные: 

«Мама согревает», 

«Вот поезд наш 

едет», «Капают 

капли», «Обед для 

кукол»; 

Сюжетно-ролевые: 

«Постройка 

помещений, 

архитектурных 

сооружений», 

«Самолет летит»; 

Дидактические: 

«Что тут спрятано?», 

«Что изменилось». 

Наши чувства и 

эмоции; 

- закрепляем навыки 

предыдущих 

месяцев; 

- учимся оказывать 

посильную помощь в 

уборке группы: 

протирать пыль в 

кукольном уголке, 

мыть игрушки; 

Правила 

поведения на 

весенней 

прогулке. 
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А
п

р
ел

ь 

Театрализованные: 

«Мыши сели на 

порог», «Солнечные 

зайчики», «Плывут 

кораблики», 

«Волшебная 

дудочка»; 

Сюжетно-ролевые: 

«Корабль плывет», 

«Овощной магазин»; 

Дидактические: 

«Положи в, на, у, за, 

под…», «Говорим 

по телефону», «Кто 

тебе звонил?», 

«Опиши мячик». 

Взаимопомощь; - закрепляем навыки 

предыдущих 

месяцев; 

- учимся оказывать 

посильную помощь в 

сервировке столов к 

приемам пищи и 

уборке посуды со 

столов; 

Электричество и 

газ; польза и 

опасность. 

М
ай

 

Театрализованные: 

«Дождик, пуще», 

«Подрастай, молодой 

дубок», «Стройка», 

«Водичка, умой мое 

личико»; 

Дидактические: «Найди 

заданный предмет», 

«Мячик на веревочке», 

«Что это?»; 

Сюжетно-ролевые: 

«Мебельный магазин», 

«Магазин одлежды». 

Ссоры и 

примирения. 

- закрепляем навыки 

предыдущих 

месяцев; 

- учимся оказывать 

посильную помощь 

по уходу за 

растениями. 

Погодные 

явления (гроза, 

ветер, дождь, 

град, яркое 

солнце). Правила 

обращения с 

растениями, с 

чужими 

животными. 

 

 

 

2.2. Содержание работы по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Цели и задачи:  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
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становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 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. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

М
е
с
я

ц
  

  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром  

Ознакомление 

с миром 

природы 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Занятие 1: развитие 

предметных 

действий: 

«Собираем мячи в 

корзинку». 

Занятие 2: развитие 

предметных 

действий: «Сколько 

больших, сколько 

маленьких». 

«Где носики?» 

(закрепление 

название частей 

тела). 

Знакомство с 

помещениями в 

группе (игровая, 

умывальная, 

спальня, 

раздевалка), в 

детском саду 

(музыкальный и 

физкультурный 

залы, коридоры, 

лестницы). 

Знакомство с 

игровой 

площадкой на 

улице. 

«Морковка для 

зайчика». 

Наблюдения: 

живая природа: 

насекомые, 

деревья, 

травянистые 

растения. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие 1: 

Формирование 

умения различать 

предметы по форме 

и называть их: 

кубик, шарик; 

формирование 

умения 

производить 

действие с 

предметами: 

обводить форму 

предмета ладошкой, 

катать, ставить. 

Занятие 2: повтор 

занятия 1. 

Занятие 3: 

формирование 

умения различать 

предметы по форме 

и называть их: 

кирпичик, шарик; 

формирование 

умения выполнять 

действия с 

предметами: 

ставить, катать, 

сооружать 

простейшие 

постройки. 

Занятие 4: повтор 

занятия 3. 

«Дождик-дождик, 

кап-кап-кап…» 

(переливание воды 

губкой из одной 

ёмкости в другую).  

Занятие 1: «Вот 

какие у нас 

игрушки». 

Занятие 2: «Что 

могут делать 

игрушки?». 

Занятие 3: «Вот 

какая наша 

группа». 

Занятие 4: 

«Рассматривание 

овощей». 

«Листопад, 

листопад, 

листья желтые 

летят…». 

Наблюдения: 

живая природа: 

деревья 

(продолжение), 

фрукты, овощи; 

неживая 

природа: 

солнце, дождь. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Занятие 1: 

формировать 

умение различать 

предметы по форме 

и называть их: 

кубик, шарик, 

кирпичик; 

совершенствование 

предметных 

действий. 

Занятие 2: развитие 

умения различать 

предметы 

контрастной 

величины и 

обозначать их 

словами: 

«большой», 

«маленький». 

Занятие 3: повтор 

занятия 2. 

Занятие 4: развитие 

умения различать 

контрастные по 

величине кубики и 

называть их: 

большие кубики, 

маленькие кубики; 

формировать 

умение сооружать 

простые постройки. 

«Сложи картинку» 

(составление целых 

картинок из 2-х 

частей). 

«Заводные 

игрушки» 

(знакомство с их 

работой). 

Занятие 1: «Что 

растет на 

грядке?». 

Занятие 2: 

«Рассматривание 

овощей и 

фруктов». 

Занятие 3: «Как 

одета кукла 

Маша?». 

Занятие 4: «Вот 

какая осень». 

«Рыбка плавает 

в воде». 

Наблюдения: 

живая природа: 

птицы, деревья 

(продолжение); 

неживая 

природа: 

солнце, дождь, 

ветер, небо. 
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Д
е
к

а
б
р

ь
 

Занятие 1: 

развивать умение 

различать 

контрастные по 

величине шарики и 

показывать их: 

большой шарик, 

маленький шарик; 

совершенствовать 

предметные 

действия. 

Занятие 2: 

развивать умение 

различать 

контрастные по 

величине кубики и 

шарики; 

формировать 

умение 

группировать 

предметы по 

величине. 

Занятие 3: 

развивать умение 

формировать 

группы однородных 

предметов, 

различать 

количество 

предметов: «много 

– один». 

Занятие 4: повтор 

занятия 3. 

«Переложи ягодки» 

(игра с горохом на 

развитие мелкой 

моторики). 

«Что ты съел?» 

(уточнение 

вкусовых качеств 

фруктов). 

Занятие 1: 

«Рассматривание 

посуды». 

Занятие 2: 

«Кошка и котята». 

Занятие 3: «Кто в 

домике живет?» 

(домашние 

животные и их 

детеныши). 

Занятие 4: 

«Новогодний 

праздник» (беседа 

о традиции 

справлять Новый 

год). 

«У кормушки». 

Наблюдения: 

живая природа: 

птицы, деревья, 

травянистые 

растения; 

неживая 

природа: 

солнце, небо, 

ветер, снег. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Занятие 1: развивать 

умение 

формировать 

группы однородных 

предметов, 

различать 

количество 

предметов «много – 

много»; 

формировать 

умение употреблять 

в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном 

числе. 

Занятие 2: развивать 

умение различать 

контрастные по 

величине предметы 

и обозначать их 

соответствующими 

словами: «большой, 

маленький»; 

развивать умения 

формировать 

группы предметов и 

различать их 

количество: «много 

– один, один – 

много». 

Занятие 3: развивать 

умение различать 

контрастные по 

величине предметы 

и обозначать их 

соответствующими 

словами: 

«большой», 

«маленький»; 

развивать умение 

формировать 

группы предметов и 

различать их 

количество: «много 

– много». 

Занятие 4: развивать 

умение 

формировать 

группы однородных 

предметов, 

различать их по 

количеству: «много 

«Колючки для 

ежей» (игра с 

прищепками). 

«Фасоль – горох» 

(сортировка по 

разным мискам). 

 

Занятие 1: «Таня 

не боится мороза» 

(предметы зимней 

одежды). 

Занятие 2: «Кто в 

лесу живет?» 

(дикие 

животные). 

Занятие 3: «Кто 

прилетает к нам 

на участок?» 

(птицы). 

«Снеговичок и 

елочка». 

Наблюдения: 

живая природа: 

птицы, деревья; 

неживая 

природа: 

солнце, небо, 

ветер, снег. 
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– мало», «мало – 

много». 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Занятие 1: 

формировать 

умение различать 

предметы по форме 

и называть их: 

«кубик, шарик»; 

развитие умения 

различать 

количество 

предметов: «один – 

много»; развитие 

предметных 

действий. 

Занятие 2: 

формировать 

умение различать 

предметы по форме 

и называть их: 

«кубик – шарик»; 

развивать умение 

различать 

количество 

предметов: «много – 

много». 

Занятие 3: развивать 

умение 

формировать 

группы предметов и 

различать их 

количество: «много 

– много»; развитие 

предметных 

действий. 

Занятие 4: развивать 

умение 

формировать 

группы однородных 

предметов, 

различать их 

количество и 

обозначать словами: 

«много – один», 

«один – много», 

«много – много». 

«Один – много, 

один – один, много 

– много, много – 

мало» (игра на 

различие 

количества 

предметов). 

«Матрешка» (игра 

на развитие умения 

разбирать – 

собирать игрушку). 

Занятие 1: «Рыбки 

в аквариуме». 

Занятие 2: 

«Устроим кукле 

комнату» 

(мебель). 

Занятие 3: 

Наземный 

транспорт» 

(машины 

грузовые и 

легковые, 

автобусы). 

Занятие 4: «Надо, 

надо 

умываться…» 

(туалетные 

принадлежности). 

«Котенок 

Пушок». 

Наблюдения: 

живая природа: 

птицы, деревья; 

неживая 

природа: 

солнце, ветер, 

небо, снег. 



21 
 

М
а
р

т
 

Занятие 1: развивать 

умение различать 

предметы, 

контрастные по 

величине и форме, 

формировать их в 

группы по 

количеству и 

обозначать в речи: 

«большой, 

маленький, кубик, 

шарик, много – 

много»; 

формировать 

умение производить 

простейшие 

группировки 

предметов по форме 

и величине. 

Занятие 2: 

формировать 

умение различать 

предметы по форме 

и количеству и 

обозначать их 

словами: «шарик, 

кубик, кирпич, 

много –мало»; 

формировать 

умение сооружать 

простейшие 

постройки». 

Занятие 3: повтор 

занятия 2. 

Занятие 4: 

формировать 

умение различать 

предметы по форме 

(кубик, кирпичик) и 

цвету; развивать 

умения различать и 

показывать части 

своего тела; 

формировать 

умение сооружать 

несложные 

постройки. 

«Найди колечко» 

(игра с песком и 

капсулами киндер-

сюрпризов). 

«Какого цвета» 

(игра на различение 

цветов овощей и 

фруктов). 

Занятие 1: «Самая 

хорошая мамочка 

моя». 

Занятие 2: «Всем 

ребятам надо 

знать, как по 

улице шагать» 

(безопасность на 

улице). 

Занятие 3: 

«Комнатные 

растения». 

Занятие 4: 

«Безопасность в 

быту». 

«Петушок и его 

семейка». 

Наблюдения: 

живая природа: 

птицы, деревья; 

неживая 

природа: 

солнце, ветер, 

небо, снег, 

дождь. 
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А
п

р
е
л

ь
 

Занятие 1: 

формировать 

умение различать 

предметы по 

величине и цвету; 

развивать 

предметные 

действия. 

Занятие 2: развитие 

умения слышать и 

называть 

пространственные 

предлоги и наречия, 

соотносить  их с 

местом 

расположения 

конкретного 

предмета (в, на, под, 

здесь, там, тут). 

Занятие 3: развивать 

умение 

формировать 

группы однородных 

предметов, 

различать их 

количество, 

обозначать 

соответствующими 

словами: «много – 

один», «один- 

много», «много – 

мало», «много – 

много»; развитие 

умения двигаться за 

взрослым в 

определенном 

направлении. 

Занятие 4: развитие 

умения различать 

количество 

предметов (много – 

один), использовать 

в речи 

существительные во 

множественном и 

единственном 

числе; развивать у 

детей умение 

двигаться за 

взрослым в 

определенном 

направлении. 

«Налей воду через 

воронку» (игра с 

водой). 

«Окрась воду» 

(игра с водой). 

Занятие 1: 

«Бумага и ее 

свойства». 

Занятие 2: 

«Игрушки для 

кукол». 

Занятие 3: 

«Большие и 

маленькие». 

Занятие 4: 

«Пришла весна». 

«Солнышко-

солнышко, 

выгляни в 

окошечко». 

Наблюдения: 

живая природа: 

птицы, деревья, 

травянистые 

растения; 

неживая 

природа: 

солнце, ветер, 

небо, дождь. 



23 
 

М
а
й

 

Занятие 1: развивать 

умение 

формировать 

группы однородных 

предметов, 

различать их 

количество и 

обозначать их 

соответствующими 

словами: «один – 

много, много – 

один, много – 

много»; развитие 

предметных  

действий. 

Занятие 2: 

формировать 

умение различать 

предметы по 

величине и 

обозначать их 

словами: «большой 

– маленький»; 

развитие 

предметных 

действий. 

«Горячая, теплая, 

холодная вода» 

(игра с водой). 

«Вода из льдинок» 

(игра с водой). 

Занятие 1: «Идем 

на праздник». 

Занятие 2: «На 

нашем участке 

выросли 

цветочки». 

Занятие 3: «Скоро 

лето к нам 

придет». 

Занятие 4: «Что 

мы знаем о 

предметах?». 

«Там и тут 

одуванчики 

цветут…». 

Наблюдения: 

живая природа: 

птицы, деревья, 

травянистые 

растения, 

насекомые, 

кустарник, 

овощи; неживая 

природа: 

солнце, дождь, 

ветер, небо. 

 

2.3.Содержание работы по образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 

М
е

ся
ц

 

Развитие речи  Художественная литература 
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С
е

н
тя

б
р

ь
 

Знакомство с территорией участка; 

Знакомство с территорией игровой 

комнаты; 

Подвижная игра «Кто у нас хороший». 

 

 

«Про девочку Машу и Зайку-

Длинное Ушко». 

 

О
кт

яб
р

ь
 

Дидактические упражнения: «Вверх-

вниз», «Кто что ест»; 

Игра на звукопроизношение звука «у» и 

«а»; 

Дидактические игры: «Поручения», 

«Лошадки», «Ослики»; 

Рассматривание сюжетной картины. 

Сказка «Репка»; 

Л. Н. Толстой: «Был у Пети и 

Миши конь», «Спала кошка на 

крыше»; 

Народные песенки: «Три веселых 

братца», «Разговоры». 

 

Н
о

яб
р

ь 

Дидактические игры: «Кто пришел?»,«Кто 

ушел?», «Это я придумал»; 

Дидактические упражнения: «Выше - 

ниже», «Дальше - ближе», «Ветерок», 

«Кубики и кирпичики»; 

Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка». 

Рассматривание сюжетной картины. 

Сказка «Козлята и волк»; 

Стихотворение А. Барто «Кто как 

кричит»; 

Потешки: «Пошел котик на 

торжок…», «Наши уточки с 

утра…». 

Д
е

ка
б

р
ь 

 

Дидактические игры: на 

звукопроизношением-мь, н-нь, в-вь, ф, к; 

«Кто ушел?», «Кто пришел?», «Далеко – 

близко», «Подбери перышко». 

Инсценирование сказок: В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?»; 

Рассматривание иллюстраций к сказке В. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»?»; 

Рассматривание сюжетной картины. 

Н. Сутеев «Кто сказал «мяу»?»; 

К. Чуковский «Котауси и Мауси». 

 
 

Я
н

ва
р

ь 

Дидактические игры: «Кто позвал?», «Это 

зима?», «Устроим кукле комнату»; 

Дидактические упражнения: «Чья мама?», 

«Чей малыш?»; на совершенствование 

ЗКР. 

Рассказывание без наглядного 

сопровождения; 

Повторение материала. 

Л. Н. Толстой «Три медведя»; 

Потешка: «Огурчик-огурчик…». 
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Ф
е

вр
ал

ь 

Рассказывание сказки «Теремок»; 

Инсценирование сказки «Теремок»; 

Составление рассказа «Как мы птичек 

кормили»; 

Упражнения на звукопроизношение; 

Дидактическая игра: «Чей, чья, чьё», «Что 

я сделала?»; 

Рассматривание сюжетной картины. 

Сказка «Теремок»; 

С. Капутикян «Маша обедает»; 

Я. Тайц «Поезд»; 

Потешка «Ай-, ду-ду…». 

 
 

 

М
ар

т 

   

Дидактические упражнения: «Чья 

картинка?», «Что я делаю?», «Не уходи от 

нас, киска», «Как порадовать 

медвежонка?»; 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Три медведя», К. Чуковского 

«»Путаница»; 

Рассказывание произведения К. 

Ушинского «Гуси» без наглядного 

сопровождения; 

Игра-инсценировка «Как машина зверят 

катала»; 

Рассматривание сюжетной картины. 

К. Чуковский «Путаница», «Три 

медведя»; 

Г. Сапгир «Кошка». 

 

А
п

р
е

л
ь 

  

Рассказ воспитателя об иллюстрациях к 

сказке «Маша и медведь»; 

Дидактическая игра «Купание куклы», «Я 

ищу детей, которые полюбили бы 

меня…»; 

Рассматривание сюжетной картины; 

Повторение материала. 

Сказка «Маша и медведь»; 

Ч. Янчарский «Приключения 

Мишки-Ушастика»; 

Д. Биссет «Га-га-га». 

 

М
ай

 

  

Дидактические упражнения: «Так или не 

так?»; 

Приметы весны: «Здравствуй, весна»; 

Рассматривание сюжетной картины. 

Г. Балл «Желтячок»; 

А. Барто «Кораблик», «Девочка-

ревушка»; 

В. Бланки «Лис и мышонок»; 

Песенка «Снегирек». 

 

2.4. Содержание работы по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости  при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

М
е
с
я

ц
  

  

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Рассматривание 

изделий из 

пластилина, 

выполненных 

старшими 

дошкольниками. 

Рисование: 

«Дождь». 

Лепка: «Зернышки 

для птичек». 

Башенка из 

кубиков. 

Разноцветная 

башенка из 

кубиков. 

Высокая башенка 

из кубиков. 

Башенка из 

кирпичиков. 

Музыкальные 

занятия. Песенки 

Е. Железновой 

«Поезд», «Где же 

наши ручки?». 

Хороводные 

музыкальные 

игры: «Мы – 

листочки», 

«Заинька, 

попляши». 



27 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Рассматривание 

рисунков 

старших 

дошкольников, 

выполненных во 

время 

самостоятельной 

деятельности. 

Рисование: 

«Листопад». 

Лепка: «Мухомор». 

Машина. 

Поезд для 

матрешки. 

Поезд большой и 

маленький. 

Дорожка для 

матрешки. 

Дорожка 

широкая. 

Музыкальные 

занятия. Песенки 

Е. Железновой 

«Игра с куклой», 

«Мячики». 

Хороводные 

музыкальные 

игры: «Каравай». 

Танцы с осенними 

листочками под 

произвольную 

музыку. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

осени. 

Стихотворения и 

песенки об 

осени. 

Рисование: 

«Украсим кукле 

платье». 

Лепка: «Ежик». 

Дорожка широкая 

и узкая. 

Стол. Стул. 

Диван. Кровать. 

Кресло. 

Разноцветные 

кресла. 

Музыкальные 

занятия. Танцы с 

куклами под 

произвольную 

музыку. Танцы-

импровизации под 

музыку «Цып-

цып, мои 

цыплятки». 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

   

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

зимы. 

Стихотворения и 

песенки о зиме. 

 

 
 

Рисование: «Снег 

идет». 

Лепка: «Забор у 

дома». 

 
 
 

Скамейка. 

Мебель для куклы 

Кати. 

Забор для 

собачки. 

Забор вокруг 

дома. 

 
 
 

Музыкальные 

занятия. 

Новогодние 

песенки, танцы-

импровизации 

под них. 

Имитация «езды 

на машине» под 

произвольную 

музыку. 

Музыкальный 

досуг «Новый 

год». 

 
 
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Беседа о 

традиции 

встречать Новый 

год. Новогодняя 

елка. Новогодние 

стихотворения и 

песенки.  
 
 

Рисование: 

«Украсим елку». 

Лепка: «Кольца для 

пирамидки». 

 
 
 

Забор для утят. 

Забор для 

петушка. 

Ворота. 

Разноцветные 

ворота. 

 
 
 

Музыкальные 

занятия. 

Звукоподражание 

пению различных 

птиц. 
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Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Народные 

игрушки. 

Стихотворения и 

песенки о 

народных 

игрушках, танцы. 

Неваляшка.  
 
 

Рисование: 

«Ленточка для 

кукол». 

Лепка: «Бусы для 

кукол». 

 
 
 

Широкие ворота. 

Высокие ворота. 

Дом для 

животных. 

Дом для 

матрешки. 

 
 
 

Музыкальные 

занятия. 

Звукоподражание 

пению птиц с 

изменением 

высоты голоса. 

 
 
 

М
а
р

т
 

Народные 

игрушки. 

Матрешки. 

Стихи и песенки, 

танцы.  
 

Рисование: 

«Ниточки к 

шарикам». 

Лепка: 

«Солнышко». 

 
 

Дом для 

матрешки и кота. 

Дом для 

матрешки. 

Дом. 

Лесенка. 

 
 

Музыкальные 

занятия. 

Ритмические 

движения 

«птички» под 

музыку. 

Музыкальный 

досуг «8 марта». 

 
 

А
п

р
е
л

ь
 

«Богородские 

игрушки». 

 
 
 

Рисование: «Лужи 

на дорогах». 

Лепка: «Травка на 

тропинке». 

 
 
 

Разноцветные 

лесенки. 

Лесенка большая 

и маленькая. 

Широкая лесенка. 

Лесенка с башней. 

 
 
 

Музыкальные 

занятия. Игра 

«день - ночь» под 

музыку. 

Музыкальный 

досуг «Весенний 

праздник». 

 
 
 

М
а
й

 

  

Иллюстрации Ю. 

Васнецова к 

потешкам 
«Мыши», 

«Заинька, выйди 

в сад». 

Посещение 

спектаклей 

детской 

филармонии. 

 
 

Рисование: 

«Одуванчик». 

Лепка: 
«Карандаши». 

 
 

Разноцветная 

лесенка с башней. 

Горка. 
Разноцветная 

горка. 

Горка с дорожкой. 

 
 

Музыкальные 

занятия. Бег под 

музыку: 
«Ручейки». 

Ритмические 

движения 

«Бабочки». 

 
 

 

 

 

 

2.5. Содержание работы по образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Цели и задачи:  
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 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 в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Месяц Тема Цели и задачи 

Сентябрь «Надо, надо умываться…» Формировать привычку мыть руки перед каждым 

приемом пищи, после пользования туалетом, 

запомнить, где висят их полотенца. Заучивать 

потешки и стихотворения о воде; 

Октябрь «Мылом, мылом умываться 

без конца…» 

Закрепить умение детей пользоваться мылом; 

знакомить со свойствами мыла. Игра-развлечение: 

мыльные пузыри; 

Ноябрь «Я – самый-самый!» Формировать у детей потребность быть 

аккуратными, опрятными, замечать недостатки в 

одежде и обуви (грязь, дырки, отсутствие 

застежек), причесанными. Рассматривание 

иллюстраций к стихотворению В. В. Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое плохо», знакомство 

с текстом. 

Декабрь «Это все мое» Формировать у детей привычку иметь 

индивидуальные предметы личной гигиены. 

Январь «Мы мороза не боимся!» Формировать у детей привычку ходить в варежках 

на улице, не есть снег, следить за своим внешним 

видом (застегнуты все застежки, завязан шарф). 

Февраль «Растем сильными!» Прививать любовь к физкультурным занятиям, 

физкультминуткам, подвижным играм, объяснять 

их полезность. Побуждать родителей показывать 

личный пример в занятиях спортом. 

Март 

 

«Чистота – залог здоровья!» 

 

Формировать привычку наводить чистоту и 

порядок, вытирать пыль, мыть пол, не сорить. 

Помогать страшим в уборке. 
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Апрель «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

Консультация о пользе закалки вообще и водой в 

частности. Занятия в бассейне детского сада. 

Май «Овощи и фрукты – наши 

друзья» 

Беседа о пользе овощей и фруктов. Прививать 

любовь к употреблению их в пище. 

 

2. Физическое развитие 

Цели и задачи  

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать).  

 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 
двумя ногами. 

В своей работе я пользуюсь конспектами занятий Н.П. Кочетовой «Физическое воспитание и 

развитие детей раннего возраста. Кроха». 

 

Планируемые результаты освоения программы по физическому развитию 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Научить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучить действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Научить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Научить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развить у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть 

в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Научить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Содержание работы с детьми по физическому развитию 

первой младшей группы  (от 3 до 4 лет) 

Цели и задачи  

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 
опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 
класть, бросать, катать).  

 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 
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В своей работе я пользуюсь конспектами занятий Н.П. Кочетовой «Физическое воспитание и 

развитие детей раннего возраста. Кроха». 

 

2.6. Формы, средства, методы реализации Рабочей программы 

Адекватная возрасту детей организация образовательной среды ГБДОУ стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, даёт право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность  к сотрудничеству, обеспечивает успешную 

социализацию ребёнка и становление его личности. 

Воспитатели   ГБДОУ детский сад №38 используют в работе с детьми второй младшей группы  

разнообразные формы работы: 

Направление развития  

детей 

Формы работы 

Ранний дошкольный возраст 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 
группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 
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  Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 

  

Художественно –

эстетическое развитие 

 Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности с детьми: 

- для детей с 3  до 4 лет – подгрупповая. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

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

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 
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3-4 г 2 занятия   по 10мин 7-7,5 3-4 

 

Реализация образовательных задач  осуществляется в различных видах детской деятельности 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы 

Игровая 

игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, игровые 

ситуации, создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные игры, народные 

игры, музыкальные игры, хороводные игры 

Изобразительная 
рисование, лепка, аппликация, конструирование, проектная 

деятельность,  изготовление украшений к праздникам, сувениров и др. 

Познавательно-

исследовательская 

экспериментирование, наблюдение, рассматривание, экскурсии,  

увлечения, игры (сюжетные, с правилами) 

Коммуникативная 

беседа, ситуативный разговор, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), игровые ситуации, этюды, логоритмика, рассказ с 

дальнейшим обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и др., 

рассматривание с дальнейшим обсуждением, игры с речевым 

сопровождением, коммуникативные игры, свободное общение по теме, 

инсценирование и драматизация и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

аудирование (смысловое восприятие речи на слух), построение устных 

высказываний, называние героев, пересказывание главных событий, 

определение последовательности событий, заучивание и 

рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, 

самостоятельная речевая художественная деятельность, досуги 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд,  

поручения 

Двигательная 

подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения,  физкультминутки, игровые ситуации, досуг,  

аттракционы, гимнастика (утренняя и после дневного сна). 

Музыкальная 

слушание, исполнение, музыкально-дидактические игры, подвижные 

игры с музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения 

Конструирование 
использование в конструктивной деятельности разного материала, 

включая разные виды конструкторов, природный и иной материал 

 

2.7. Способы и направления поддержания детской инициативы 

Во второй младшей группе  создаются условия, необходимые для развития активности детей: 
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 Развивающая предметно-пространственная среда помещения группы разнообразна по своему 
содержанию 

 Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

 В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей и специалистов с детьми 

 Воспитатели, специалисты и родители воспитанников развивают их умения осуществлять выбор 
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами 

 Родители в курсе того, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимался, что нового узнал, чем 
ему нужно помочь в поиске нового и т.п. 

 

Воспитатели и специалисты, работающие с детьми группы,  в своей работе широко используют 

наиболее эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития  

 Создание взрослым в непосредственно образовательной, совместной и самостоятельной 

деятельности детей ситуаций выбора 

 

Развитие самостоятельности включает две стороны:  

- адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними); 

- активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

 

В ходе реализации Рабочей программы дошкольники получают позитивный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети  чувствуют, что их попыткам пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация строится с учётом детских интересов. 

Образовательная траектория группы может меняться с учётом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

 Педагогический коллектив, работающий с воспитанниками группы,  для формирования детской 

самостоятельности выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 Учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

 Изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

 Быть автономным в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

С целью поддержки детской инициативы педагоги ГБДОУ регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 При участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 Совершать выбор и обосновывать его; 

 Предъявлять и обосновывать свою инициативу (замысел, предложение и пр.); 

 Планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 Оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 

2.8. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

Цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
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разрешать разные типы социально-педагогических ситуация, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг 

с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семь; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

№ 

п/п 

Мероприятия Содержание 

1. Организационное родительское 

собрание (май) 

- информация от администрации детского сада: 

заведующей, ст. воспитателя, врача; 

- заполнение документов для поступления в д/сад; 

- рекомендации воспитателей по подготовке детей к 

поступлению в д/сад; 

- информационно-наглядный материал по адаптации 

детей к условиям д/сада 

2. Родительское собрание 

(сентябрь) 

- информация от администрации: психолога; 

- рекомендации воспитателей по текущим вопросам; 

- комментарий по протеканию адаптации; 

- избрание родительского комитета; 

- информационно-наглядный материал: «Папка 

психолога». 

3. «Мамы-рукоделицы» Выставка работ мам детей группы, выпечка к 

чаепитию. 

4. Индивидуальные консультации 

педагогов и специалистов 

Решение вопросов конкретного ребенка в конкретной 

ситуации. 

5. Консультации педагогов Информация для родителей по темам углубленной 

работы педагогов и способах их реализации на 

практике. 

6. Выставка детских работ Работы по лепке, рисованию и аппликации. 

7. Конкурс поделок «Новогодняя 

игрушка» 

Совместные с родителями поделки на новогоднюю 

елку. 

8. Совместный досуг к 8 марта Поздравление к Международному Женскому дню. 

9. Итоговый праздник Выступление детей, поздравление, вручение 

подарков. 
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10. Проектная деятельность Участие семей в проектной работе. 

11. Фотовыставка "Мама, папа, я" Совместное фото ребенка   с родителями. 

12. Субботники: к открытию 

группы, осенний, весенний 

Совместные с семьями мероприятия по наведению 

порядка в группе и на уличной территории. 

 

2.9. Традиционные события, праздники, мероприятия группы совместно с родителями 

1. Конкурс новогодних поделок «Новогодняя игрушка». 

2. Новогодний праздник. 

3. Праздник, посвященный Международному Женскому дню. 

4. Праздник весны. 

5. Осенний и весенний субботники. 

 

Задачи:  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

2.10. Традиции группы 
1. Праздничное оформление группы к началу учебного года, Новому году, 8 марта. 

2. Субботники к открытию группы, осенний и весенний. 

3. Чаепитие ко Дню Матери. 

4. Новогоднее поздравление детей. 

5.Поздравление пап к 23 февраля и мам к 8 марта. 

6. Поздравление детей по окончании посещения группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц № недели Тема проекта 

сентябрь 1 

2 

Моя семья летом 

3 

4 

Детский сад для ребят 

октябрь 1 

2 

3 

4 

Золотая осень в гости к нам пришла 

ноябрь 1 

2 

Мои любимые игрушки 
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3 

4 

День Матери 

декабрь 1 

2 

3 

4 

«Здравствуй, Зимушка-зима!» 

Новый год 

январь 1 

2 

3 

4 

Играем в театр 

февраль 1 

2 

Моя счастливая семья 

3 

4 

День защитника Отечества 

март 1 

2 

Международный женский день 

3 

4 

Неделя безопасности 

апрель 1 

2 

«Водичка-водичка…» 

3 

4 

Всемирный день здоровья 

май 1 

2 

3 

4 

Весна – весна на улице 

Весенние деньки 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Распорядок и режим дня 
Режим дня во второй  младшей группе (холодный период года) 

                                                                          

 

Режимные мероприятия Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  06.00 – 08.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30 – 08.50  

Самостоятельная деятельность  08.50 – 09.10  

Подготовка и проведение игры-занятия 1(по подгруппам)  8.50-9.00.-9.10  

Самостоятельная деятельность, подготовка ко второму завтраку  9.10- 9.30  

Второй завтрак  9.30-9.45  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  9.45 – 11.15  

Спокойные игры, подготовка к обеду  11.15-11.30  

Обед  11.30-12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00-15.00  

Постепенный подъем, закаливание  15.00-15.25  

Спокойные игры, подготовка к полднику  15.25-15.40  

Полдник  15.40-15.55  

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, 

подготовка к ужину  

16.20-17.00  
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Ужин  17.00-17.20  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.20-19.30  

Возвращение детей с прогулки, игры, уход домой  19.30-20.00  

 

 
Организация деятельности детей во второй  

младшей группе 

  РЕЖИМ ДНЯ (теплый период года) 
 

 

Режимные мероприятия Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  06.00 – 08.15  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.15 – 08.45  

Совместная игровая деятельность, подготовка ко второму завтраку  08.45 – 10.00  

Второй завтрак  10.00 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная образовательная 

деятельность на воздухе, возвращение с прогулки  

10.20 – 11.35  

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед  11.35-12.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10-15.10  

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, закаливание, 

спокойные игры  

15.10-15.40  

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00  

Совместная игровая деятельность, игры, досуг  16.00 -17.00  

Ужин  17.00-17.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  17.20-20.00  

 

 

3.2. Режим двигательной активности первой младшей группы 

на 2016-2017 учебный год 

 

Виды двигательной 

активности 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

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

2. Физкультурное 

занятие 
10 мин  10 мин.  10 мин. 

3.  Музыкальное занятие  10 мин.  10 мин.  

5. Подвижные и 

спортивные игры и 

физические упражнения 

на утренней и вечерней 

прогулке 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

6. Гимнастика в постели 

после дневного сна, 

пробежки по массажным 

дорожкам. 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

7.Физкультурные досуги  Раз в месяц 15 мин. 
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8. Музыкальные досуги Раз в месяц 15 мин. 

9.Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию движений на 

утренней и вечерней 

прогулке  

14 мин 14 мин 14мин 14 мин 14 мин 

10.Физминутки 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 

11.Подвижные игры и 

физические упражнения 

в группе 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

12.Двигательные 

разминки 

 

2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 

ВСЕГО В ДЕНЬ: 1 час 23 мин 
1 час 23 

мин 

1 час 38 

мин 

1 час 23 

мин 

1 час 23 

мин 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 второй младшей группы 

 

Центры развития Наполнение центров 

Уголок сюжетно-ролевых игр Наборы предметов и предметов-заместителей для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», «Доктор», «Магазин», 

«Прогулки на автобусе, поезде, по морю». 

Уголок ряжения Наборы одежды, украшений, атрибуты, маски, 

медальоны, элементы костюмов для перевоплощений. 

Книжный уголок Подборки книг согласно Программе, иллюстрации. 

Зона настольно-печатных игр Игра по возрасту детей на развитие мелкой моторики, 

мышления, памяти, внимания, воображения. 

Спортивный уголок Наполнение согласно рекомендациям руководителя 

физкультурной работы. 

Уголок для игр с песком и водой Всевозможные атрибуты для занятий по 

экспериментированию (песок, формочки, коробочки, 

губки и пр.). 

Музыкальный уголок Наполнение согласно рекомендациям музыкального 

руководителя. 

Игровой уголок Игрушки, коляски, крупный и мелкий строительный 

материал. 

Уголок транспорта Крупные и мелкие машины различного предназначения, 

горка, корабль. 

Уголок релаксации Качалки. 

Уголок природы Комнатные растения. 
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