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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа образовательной деятельности детей второй младшей 

группы разработана на основании Основной образовательной программы дошкольного 
образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка № 12 Советского района Волгограда» (протокол № 3 от 11.01.2016г.), в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2\15). 

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено в соответствии с 
образовательными программами дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией  
В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. 

Целью Программы является целостное и разностороннее развитие детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста, сообразное актуальной 

социокультурной ситуации детства и требованиям современного общества и государства, 

через создание системы образовательных процессов и условий, поддерживающих 
активное участие детей в образовательной деятельности, обеспечивающих 

индивидуализацию их развития и позитивную социализацию. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 
ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Срок реализации Программы - 1 год (2021 – 2022 учебный год) 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования – 

обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм уровня 
дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно- 
исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 
методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей

с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 
образования. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 
базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры  
личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 
задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
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● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы созданы необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого- 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

 
В 3 года ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, включённой 

в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Стремится к общению со взрослыми и 
активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого. 

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

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Дети 4-х лет проявляют любопытство и активность при появлении чего-то 

совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, 

изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к 
сказке, игры). Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается 

применить разные способы для их решения, стремится к получению результата, при 

затруднениях обращается за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты 

ближайшего окружения и экспериментировать с ними. Выполняет элементарные 
перцептивные (обследовательские) действия. Имеет начальные представления о свойствах 

объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает 

предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между 

отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные действия по 

преобразованию объектов. Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и 
эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие 

к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, 

произведения изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и 
отношения (мать и дитя). Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. 

Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: 

кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит 

взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и невербальными 

средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 
взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на 

основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, 

прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях 

может оказать помощь другому. 

В речевом развитии владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со 

взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о  

мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в 
игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно 

пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при 

произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые 

распространённые предложения; при использовании сложных предложений может 
допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет 
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рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой окончаний для согласования 
слов в предложении. 

Соблюдает простые гигиенические и режимные правила поведения при контроле со 

стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами 
и игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает 

пищу без участия взрослого. 

У детей развиты элементарные КГН: ухаживает за своим внешним видом, 

пользуется носовым платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с подготовкой к 

занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, трудом в природе, 

вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за 
растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен преодолевать 

небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, 

стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает способность 

действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных 
разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно 

проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет отдельные 

немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное или 
музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет 

некоторые правила безопасного для окружающего мира природы поведения. Стремится 

самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с помощью 
взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы 

социального поведения взрослых или детей. 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 

особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о 
процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и 

основных действиях, сопровождающих эти процессы. Знает своё имя, возраст в годах, 

свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы детского сада. Называет близких 

родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в 

которых живёт. Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая 
вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые 

животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть 

рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал 

светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы 
поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и 

кустарников, не бросать мусор). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 
простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), 

простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, 
двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 
инструментах. 

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая 

колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за 

ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 
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сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно на двух 

ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на 

месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя 

ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три- 
четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага ребёнка; перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50 
—60 см); бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от 

груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие 

(бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч 

(диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с 

песком (весом 150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в 
корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с 

расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель 

(наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться 

в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч 
(диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз 

подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному 

мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при 

этом другая нога согнута в колене перед собой; кататься на санках с невысокой горки; 

забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 
кататься на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками, явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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2.Планируемые результаты освоения программы. 

 
2.1. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в 

младшем дошкольном возрасте: 

«3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 
форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 
Организации, реализующей Программу. 

4.3. 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. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 г. 

№ 1155) 

 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 пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им, в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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3.Учебный план 

Образовательная деятельность в МОУ планируется и осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом МОУ, 

устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов организованной 
образовательной деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В 

учебном плане определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями Санитарным 

правилам СП 2.4.36.48–20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» к объёму недельной 
нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников организуются недельные 
каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 
только эстетически-оздоровительного цикла. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 
профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 
направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Санитарным 
правилам СП 2.4.36.48–20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 
дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности; 

• рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования; 

•специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 
осуществления образовательного процесса. 

Режим работы группы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием 
детей в учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье. 

 
В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 
мая. 
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Учебный план младшей группы № 9 
 

 

Образовательная область/ Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

ОО «Физическое развитие»    

Двигательная деятельность: 
Физическая культура в помещении 

3 

2 (15 мин.) 

 
8 

 
72 

Физическая культура на воздухе 1 (15 мин.) 4 36 

ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» 

   

Изобразительная деятельность: 
Рисование 

2 
1 (15 мин.) 

8 72 

Лепка 
Аппликация 

0,5(15 мин.) 
0.5(15 мин.) 

  

Музыка 2 (15 мин)   

  8 72 

ОО «Познавательное развитие»    

Познавтельно-исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ежедневно 

 

1 (15мин.) 

1 (15 мин.) 

 

 
4 

4 

 

 
36 

36 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

 

1(15 мин) 

ежедневно 

 

4 
 

36 

ОО «Социально-коммуникативное 
развитие» 

ежедневно   

Итого: 10 занятий/ 15 мин 

150 мин/2 ч 30 мин 

40 360 
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Модель ежедневной организации образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей 

Группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
 

 
 

п/п 

Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Физическое 

развитие 

• Прием детей на воздухе (в 

теплое время года) 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 
• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 
активности 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

• Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 
• Самостоятельная 

Двигательная деятельность 

• Занятия корригирующей 

гимнастикой 

• Прогулка (индивидуальная 

работа         по развитию 

движений) 

 Познавательное 
развитие 

• Занятия 
• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

 Социально- 
коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 
индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей  коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, труд. поручения 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

• Сюжетно-ролевые игры 

 Речевое развитие • Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 
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. 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и 
изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на 
участке) 

 
• Музыкально- 

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 
 
 
 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

Комплексы 
закаливающих процедур 

ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы 
при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение 
художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра и 
самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 
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4.Режим дня 

 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет 
составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

При планировании распорядка дня главной задачей является обеспечение хорошего 

самочувствия всех детей в группе. Чем больше времени ребенок проводит в Детском саду, 

тем важнее становится задача удовлетворения физических потребностей и вместе с тем 

соблюдения педагогических целей, которые поддерживают инициативу и самоопределение 

ребенка, определяют его воспитание. Распорядок дня должен научить детей пониманию 

состояния своего здоровья, способности регулировать чередование активности и отдыха, 

периодов усталости и восстановления, концентрации и релаксации. 

Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала 

предлагают взрослые (педагоги, методисты) и которые затем могут быть скорректированы в 

ходе интенсивного наблюдения за детьми и их потребностями, а также в ходе дискуссий с 

ними на эту тему (реализация принципа участия). 

Регулярно происходящие события можно также обозначить как ритуалы. Они 

имеют нечто символическое, так как создают не только постоянные временные ориентиры, но 

также указывают на «границу» между следующими друг за другом видами 

деятельности или различными мероприятиями, например, между активностью и отдыхом. 

Приветствие 

Первым повторяющимся событием дня в Детском саду является приветствие. 

Чаще всего его называют также ситуацией передачи, что, впрочем, едва ли соответствует 

представлению о ребенке как об активном творце и самостоятельной личности. В конце 

концов, ведь двое действующих взрослых не предметом обмениваются, 

а принимают ребенка в другое окружение. С этой точки зрения ситуацию приветствия нужно  

понимать, и она должна проходить как желанное приветствие ребенка. 

Часто это происходит через простой визуальный контакт и пожелание доброго утра; для 

детей, которые быстро включаются в активную деятельность, это полностью уместно. В 

некоторых детских садах приветствие подтверждается рукопожатием, иногда это делает 

педагог, ожидающий детей у входа. Иногда приветствие может проходить быстро, но 

сознательное восприятие педагогом каждого ребенка в отдельности четко выделяется. 

Многие дети в первые дни и недели пребывания в Детском саду закладывают ритуалы 

расставания с родителями, провожая их до выхода или делая знак рукой из окошка. Ситуацию 

приветствия, с которой начинается день, необходимо анализировать и разрабатывать 

индивидуальные стратегии ее реализации. 

Утренний круг 

Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг. Некоторые 

детские сады могут проводить его также в форме детского совета или собрания. В отношении 

организации дня или учреждения ритуалов все эти варианты имеют одну и ту же функцию:  

дети и взрослые одной группы или всего МОУ собираются вместе, чтобы почувствовать себя 

общностью и отметить общее начало дня. При этом важным повторяющимся ритуалом 

является не только сам утренний круг, но и его структура. 

Типичные элементы утреннего круга: 

• определение полного состава группы или отсутствия отдельных детей; 

• встреча новых лиц; 

• оглашение дня недели и даты; 

• празднование дней рождения; 

• описание погоды; 

• рассказ детей об особых происшествиях; 

• описание детьми своих чувств; 

• обсуждение мероприятий дня или недели; 
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• обсуждение актуальных тем; 

• хоровое пение; 

• игры с песней и в кругу; 

• рассказывание историй. 

Какие бы элементы организации здесь ни использовались, важно то, что утренний круг 

продолжается не очень долго. От маленьких детей нельзя ожидать, что они будут тихо сидеть  

и слушать больше чем 20 минут. В зависимости от возраста выбирают также и место для  

размещения детей во время проведения утреннего круга (стулья, подушки, ковер). 

Утренний круг целесообразнее проводить тогда, когда придут все дети. Его, само собой 

разумеется, можно провести также в другое время дня, и тогда у него будет другая функция,  

например, ознаменование новой фазы дня или подведения итогов дня. 

В течение года происходят множество событий, которые занимают особое место и 

должны отмечаться праздником или торжественным мероприятием, например: 

• времена года; 

• дни рождения; 

• начало посещения детского сада и переход из него в школу; 

• завершение проекта или 

• приобретение определенных компетентностей. 

Именно дни рождения представляют для детей важное событие, так как в данном случае 

им одним разрешено играть главную роль. Ритуалы дней рождения должны быть четко 

продуманы, им также часто присуща чисто специфическая символическая сила. Важно, чтобы 

при этом учитывалась личность ребенка. 

Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 
(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 
детей организуют в столовой. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится для детей 3-4 лет при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры 

и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещения МОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

проводятся подвижные эмоциональные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей 3-4 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 
часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 
объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе 
(дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 и 40 
минут соответственно отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 
возрасте от 3 до 4 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность составляет: - 
15 минут 
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию организуют на 

открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 
задают. 

Каникулы. В середине года (январь) для детей организованы недельные каникулы, 
во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательную деятельность не 
проводят. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 

и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 
- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 
игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 
широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы МОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 
системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
предусмотрено максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 
возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 
все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 
подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 
регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с Санитарным правилам СП 2.4.36.48–20 «Санитарно 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» условиями реализации ООП в зависимости от их 
направленности составлен распорядок дня, который включает: 

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 
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- дневной сон; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- каникулы; 

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию. 

В соответствие с требованиями Санитарным правилам СП 2.4.36.48–20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» режим дня скорректирован с учётом климата (тёплого и 

холодного периода). 
- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 
игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 
возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 
ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 
широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы МОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 
системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусмотрено максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 
возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 
подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 
прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 
регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с Санитарным правилам СП 2.4.36.48–20 «Санитарно 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» условиями реализации ООП в зависимости от их 
направленности составлен распорядок дня, который включает: 

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 
- каникулы; 
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- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию. 

В соответствие с требованиями Санитарным правилам СП 2.4.36.48–20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» режим дня скорректирован с учётом климата (тёплого и 

холодного периода). 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется 
в режиме дня в двух основных моделях — совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением 
педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и 
др.). Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В начале учебного года педагогам представляется режим дня для каждой 
возрастной группы, с учетом четкой ориентации на возрастные, физические, 
психологические возможности ребенка, нормы Санитарных правил СП 2.4.36.48–20 
«Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

В соответствие с требованиями Санитарным правилам СП 2.4.36.48–20 «Санитарно 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» примерный режим дня скорректирован с учётом 
климата (тёплого и холодного периода). 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМ
Я 

Утренний приём, игры, взаимодействие с 
родителями, прогулка 

7.00-8.00 

Самостоятельная деятельность (игры, беседы,  

индивидуальная работа, чтение художественной 
литературы и др.) 

8.00-8.12 

 9.40-9.50 

Зарядка 8.12-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к совместной образовательной 
деятельности 

8.50-9.00 

Организованная совместная образовательная 9.00-9.15 

деятельность 9.25-9.40 

Подготовка ко 2 завтраку 9.50-10.00 
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Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.10-11.50 

Подготовка к обеду 11-50-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 

Сон   12.30-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры   15.00-15.15 

Игры, самостоятельная и организованная 
детская деятельность 

  15.15-15.35 

Подготовка к уплотненному полднику   15.35-15.45 

Уплотненный полдник   15.45-16.05 

Подготовка к прогулке   16.05-16.15 

Прогулка (взаимодействие с родителями)   16.15-18.50 

Уход детей домой   18.50-19.00 

Организация жизни и воспитания детей в теплый период 
 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, взаимодействие с 
родителями 

7.00-8.10 
8.45-9.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку 8.15-8.25 

Завтрак 8.25-8.45 

Организованная деятельность на прогулке: 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
ванны 

9.00-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку 10.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке 10.15-10.20 

Прогулка 10.20-11.45 

Возвращение с прогулки 11.45-11.55 

Подготовка к обеду 11.55-12.05 

Обед 12.05-12.25 

Подготовка ко сну 12.25-12.35 

Сон 12.35-15.30 

Подъём, водные процедуры 15.30-15.40 

Организация игровой, физкультурно- 

оздоровительной, творческой деятельности 

15.40-15.50 

Подготовка к уплотнённому полднику 15.50-16.05 

Уплотнённый полдник 16.05-16.25 

Подготовка к прогулке 16.25-16.35 

Прогулка: игры, организационная совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность 
детей, взаимодействие с родителями 

16.35-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 
 

Организация режима предполагает постепенное вовлечение детей в тот или иной 
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режимный процесс (принцип постепенности). 

 

Система закаливающих мероприятий МОУ ЦРР № 12 

 

 
Содержание 

Возрастные группы 

Младшая группа 

 От 3до 4 лет 

1.Элементы 

повседневного 

закаливания 

Воздушно – 

температурный режим: 

В холодное время года допускаются колебания температуры 
воздуха в присутствии детей 

От +21 0 до +19 0С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха 

и одежды детей 

В холодное время года – кратковременно – 5-10мин 

Допускается снижение температуры до 1-2 0С 

Одностороннее 

проветривание 
(в присутствии детей) 

Сквозное проветривание 
(в отсутствии детей) 

В холодное время года – кратковременно – 5-10мин 
Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, сниженная на 2-30С 

Утром перед приходом 
детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 
восстанавливается до нормальной. 

Перед возвращением 
детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 
отсутствия детей в помещении 

+21 0С 

Во время дневного сна +19 0С 

2. Воздушные ванны 
Прием детей на воздухе Не ниже 0оС 

В холодное время года проводится ежедневно в группе, 

одежда облегченная +18 0С 
В теплое время года - на участке детского сада 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультурные 

занятия 

+18 0С 

Одно занятие в группе. Форма спортивная. 
Одно занятие на воздухе. Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 
холодное время года 

-5 0С 

Хождение босиком Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от 

+20 0С и выше 
В холодное время года в помещении на физкультурном 
занятии при соблюдении нормативных температур, но не 

менее +180С 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие 
одежды; 

Температура воздуха в помещении не менее +18 0 С 

После дневного сна В помещении группы температура на 1-2 0С ниже нормы 

Гигиенические 
процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры 
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3.Специальные 

закаливающие 

воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для 

организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 
одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются индивидуальные особенности состояния 

ребенка и его эмоциональный настрой. 

Игры с водой Во время прогулки в летний оздоровительный период 

Дыхательная гимнастика 
в игровой форме 

3 раза в день: на зарядке, на прогулке, после сна 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной 

работы) 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 
формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры,  
эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 
- охрана жизни и 

укрепление здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов 

и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие 

физических качеств 

- овладение 

ребенком элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья 

Воспитательные: 

- формирование 

интереса и потребности в 

занятиях физическими 

упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Природно-экологические 
факторы 

Психогигиенические 
факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 
воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 
- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная 

инструкция 

Практические: 
- повторение 

упражнений без изменения 

и с изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 
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Здоровьесберегающие технологии, реализуемые 
педагогами младшей группы № 9 МОУ ЦРР № 12 

 

Формы работы Время проведения 

Игровой час (бодрящая 
гимнастика) 

После сна в группе каждый день 

Динамические паузы Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 
группе со средней степенью подвижности, ежедневно. 

Пальчиковая гимнастика Индивидуально, с подгруппой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно. На физкультурном 
занятии. 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки. 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной 
работы. 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в группе, на улице. 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в группе, на свежем воздухе. 

Спортивные игры Один раз в неделю на спортивной площадке. 

ОФП (общая физическая подго- 
товка) 

Один раз в неделю подгруппа ослабленных детей, 
группа детей после перенесенных заболеваний 

Физкультурные досуги, празд- 
ники 

Один раз в квартал в группе 

Артикуляционная гимнастика Во время занятий 2-5 мин. 
 

В МОУ созданы условия для двигательной активности детей: спортивная площадка 
на улице, музыкально-физкультурный зал в помещении МОУ, достаточная площадь 
групповых ячеек. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Направления: Содержание 

Оздоровительное: - утренняя гимнастика; 
- закаливание; 

- физкультминутки; 

- прогулки; 

- динамические паузы; 

- гимнастика после сна; 

- гигиенические процедуры 

Психолого- 

педагогическое: 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры; 

- спортивные праздники и развлечения; 

- музыкальные занятия; 
- самостоятельная двигательная деятельность 

 

Общие оздоровительные мероприятия 

 

Направление Содержание 

Питание: - соблюдение режима питания; 
- профилактика гриппа (применение лука и чеснока и 

др.); 
- соблюдение гигиенических норм и правил при 
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 организации питания детей и приготовления пищи; 

- создание положительного тона во время приема 
пищи (сервировка стола и т.д.); 

- обучение детей правилам здорового питания 

Закаливание: - обширное умывание; 
- умывание на улице (летом); 

- босохождение; 

- сон с притоком воздуха; 
- «Дорожка здоровья» 
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5.Комплексно-тематическое планирование во второй младшей группе 

 

Организационной основой реализации Программы является календарь 
тематических недель, общая идея которых – расширяющееся по концентру познание 

ребёнком мира вокруг и самого себя. Один раз в две недели проводится День по 

интересам («День темы»). 
 

 
 

№ 
п/п 

 

Месяц 

 

Общая тема 

 

Недели 

 

Темы недели 

 

Задачи 

1 Сентябрь «Осень» 1 «Здравствуй, детский Развивать у детей 

  Цель: Вызвать у 
детей радостное 

неделя сад» познавательный интерес, 
продолжать знакомить с 

  отношение к 
дет.саду. 

  окружением (игрушки, 
мебель и др.), продолжать 

  Расширять 
представления 

  знакомить с теми, кто 
работает в дет. саду. 

  детей об осени, 
воспитывать 

  Рассказать о правилах 
поведения, 

  бережное 
отношение к 

  формировать дружеские 
отношения между детьми. 

  природе.    

   

Итоговое 
2 
неделя 

«Мы встречаем осень» Формировать 
представления детей об 

  мероприятие:   осени (сезонные 
  Праздник   изменения в природе, 
  «Осень»   одежде людей, на участке 
     детского сада) 

   3 
неделя 

«Овощи, фрукты» Формировать 
представления об овощах 

     и фруктах. Дать 
первичные представления 

     о сборе урожая. 
 

 

 
 

 4 «Животные» Формировать знания о 

неделя  домашних, диких 
  животных и птицах. 

  Воспитывать бережное 
отношение к природе и 

  животному миру. 

2 Октябрь «Яимоя 1 «Я и моя семья» Формировать образ Я. 

семья» 
Цель: 

неделя  Развивать представления 
детей о своем внешнем 

Знакомить с 
представлениями 

  облике. Расширять 
представления детей о 

о здоровом   своей семье. 

образе жизни. 2 «Неделя здоровья» Формировать 
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  Формировать 

знания о своей 

семье. 

Итоговое 

неделя  первоначальные 

представления о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

мероприятие: 

Спортивно- 

музыкальное 

развлечение 
«Основы 
здорового образа 
жизни» 

3 
неделя 

«Мои родственники» Обогощать представления 
детей о своих 
родственниках. 

4 
неделя 

«Мы мальчики и 

девочки» 

Развивать гендерные 
представления. 

3 Ноябрь «Мой дом, мой 

город » 
Цель: 

1 
неделя 

«Мой дом» Знакомить детей с домом, 
с предметами домашнего 

обихода, бытовыми 

приборами, столовой и 
кухонной посудой. 

  Формировать 
знания о родном 

  

  городе, доме. 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 
неделя 

«Мебель» Знакомить детей с 
предметами мебели. 

3 
неделя 

«Мой город» Знакомить детей с 
названием нашего города 

городским транспортом, с 

правилами поведения в 
     городе, с правилами 
     дорожного движения. 

   4 
неделя 

«Профессии» Познакомить детей с 
«городскими» 

профессиями 

4 Декабрь «Новый год» 
Цель: 

1 
неделя 

«К нам пришла зима» Расширять представления 
о зиме, о сезонных 
изменениях в природе  

 

 
 

Формировать   

  познавательный 2  Формировать 

  интерес к 
празднику, 

неделя «Кто придет на 

праздник к нам» 

представления о том, кто 
приходит на новогодний 

  умение видеть   праздник. 
  красоту ёлочных 3  

«Елочка-красавица, 

всем нам очень 

нравится» 

Формировать 

  украшений. 
Итоговое 

неделя представление о 
традициях нового года- 

  мероприятие: 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

 наряжать ёлку. 

4 
неделя 

 

«Скоро праздник, 

Новый год» 

Привлекать детей к 
активному и 
разнообразному участию 

  детского   в подготовке к празднику 
  творчества   и его проведении. 

5 Январь «Зима» 
Цель: 

1 
неделя 

«Волшебница зима» Учить детей замечать 
красоту зимней природы. 

  Расширение 
представлений у 

  Формировать первичный 
исследовательский и 

  детей о зиме. 
Итоговое 

  познавательный интерес 
через 

  мероприятие:   экспериментирование с 
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  Зимние 

спортивные 

соревнования 

 

Выставка 

детского 

творчества 

  водой и льдом. 

2 

неделя 

«Зимние виды спорта» Знакомить детей с 

зимними видами спорта. 

3 
неделя 

«Звери и птицы зимой» Знакомить детей с 
поведением зверей и птиц 
зимой. 

4 
неделя 

«Осторожно, гололед» Формировать 

представления о 

безопасном поведении 
зимой. 

6 Февраль «День 

защитника 

Отечества» 

Цель: 

Воспитание 

патриотических 

чувств. 

Итоговое 

мероприятие: 

Спортивный 

праздник, с 

участием пап. 

Выставка 
детского 

творчества. 

1 
неделя 

«Наша – Родина» Воспитывать любовь к 
Родине. 

2 
неделя 

«Кто такие военные» Познакомить детей с 
военными профессиями 

3 
неделя 

«Наши папы самые 

смелые» 

Воспитывать мальчиков 
быть похожими на пап, 

уступать и защищать 
девочек. 

4 
неделя 

«Скоро праздник мам 

и бабушек 

Воспитывать доброе 
отношение к маме, 

бабушке, желание 

заботиться о них, 

защищать, помогать. 

7 Март « Народная 

культура и 

традиции» 

Цель: 

Формирование 

представлений о 

народной 

игрушке, 

знакомство с 

устным 

народным 

творчеством. 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

поделок, 

изготовленных 

совместно с 

мамами. Детский 

спектакль по 

рус.народным 

1 
неделя 

«Маму я свою люблю» Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к 

самым близким людям, 

2 
неделя 

«Игрушки бывают 
разные 

Расширять представления 
о народных игрушках 

3 
неделя 

«Песни, загадки, 

потешки, прибаутки» 

Знакомить детей с 

устным народным 

творчеством 

4 

неделя 
«В гостях у сказки» Продолжать знакомить 

детей со сказками. 
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  сказкам.    

8 Апрель «Весна» 

Цель: 

Расширение 

представлений 

детей о весне 

Итоговое 

мероприятие: 

Развлечение 

«День Земли» 

Выставка 

«Птицы родного 

края» 

1 
неделя 

«К нам весна шагает» Формировать 
представления о весне. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

весенней природы 

2 
неделя 

«В мире животных» Формировать 
представления у детей об 

особенностях жизни 

зверей и птиц в период 
наступления весны. 

3 

неделя 

«Весенняя одежда Расширять представления 

детей о весенней одежде. 

Учить называть 
предметы одежды. 

4 
неделя 

«Скоро-скоро 

зацветут первые 

цветочки» 

Формировать умение 

понимать взаимосвязи в 
природе. Знакомить детей 

с понятием «первоцветы». 

Научить бережному 

отношению к природе. 

9 Май «Скоро лето» 

Цель: 

Расширение 
представлений 

детей о лете. 

Итоговое 

мероприятие: 
Фото Выставка 

«Скоро лето» 

1 
неделя 

«Солнечное лето» Расширять представления 

о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). 

Воспитывает бережное 

отношение к природе. 

2 
неделя 

«Одуванчик золотой» Формировать 
элементарные 

представления о садовых 

и огородных растениях. 

3 
неделя 

«Волшебная вода» Формировать 
исследовательский 

интерес в ходе 

экспериментирования с 
водой и песком 

4 
неделя 

«Какие бывают 

насекомые» 

Формировать первичные 

представления о 

насекомых. Учить 

устанавливать отличие 
бабочки от жука. 
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6.Описание программно-методического, материально-технического обеспечения 
 

 

Образовательная 

область по 

ФГОС ДО 

Основное программно- 

методическое 

обеспечение 

Дополнительное 

программно-методическое 

обеспечение 

 

«Познавательное развитие» 
Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 

Основы технологий «Цвет и 
свет», «Вода»; 

 окружением. 

Соломенникова О.А. 

Картотека опытов и 

экспериментов: 
 Ознакомление с природой в 

детском саду. 
«Занимательные опыты с 
воздухом, занимательные 

 Павлова Л.Ю., Сборник 
дидактических игр по 

опыты с водой» 
Методические пособия: 

 ознакомлению с окружающим 
миром. 

резиновые игрушки, 
трубочки, губки, мини – 

 Помораева И.А.; Позина В.А. 

Формирование 

эциклопедии. наглядно- 

дидактические пособия 
 элементраных математических 

представлений 

плакаты «Дикие и домашние 

животные», «Транспорт». 
 Организация увлекательных 

проектов в детском саду: 

 

 пошаговое руководство: учебно- 

практическое пособие для 

 

 педагогов дошкольного 
образования 

 

 Педагогические наблюдения в 
детском саду: учебно- 

 

 практическое пособие для 
педагогов дошкольного 

 

 образования 
Вода и воздух. Советы, игры и 

 

 практические занятия для 
любопытных детей от 4 до 7 лет. 

 

 Учебно-практическое пособие 
для педагогов дошкольного 
образования 

 

 Игры на подносе для детей от 2 
до 4 лет. А. Бостельман 

 

 
Мате:плюс. Математическая 

 

 тетрадь для детей 3-4-5 лет  

 

«Речевое развитие» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду. 
Речь:плюс. Слова. Один-два-много. 
Обучающие грамматические игры 
для детей от 3 лет (комплект) 

Речь:плюс. Слова. Обобщения. 
Обучающие речевые игры для 

Книга для чтения в детском 
саду и дома:3-4 года. 
Наглядно-дидактические 
пособия «Рассказы по 
картинкам». 
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 детей от 3 лет (комплект) 

 
 

Речь:плюс. Речевое развитие в 

детском саду. Речевая тетрадь 

для детей 3-4-5 лет 

 

«Социально - 
коммуникативное развитие» 

Буре Р.С. Социально- 
нравственное воспитание 

дошкольников. 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

Детский совет. Методические 

рекомендации для педагогов. 

Наглядно-дидактические 
пособия: Комплект 

дорожных знаков, пособие 

«Дети и дорога», плакат 

«Дорожные знаки и знаки 

сервиса», макеты 

автомоболей, дорожных 

знаков, дидактические игры 

«Законы улиц и дорог», 
«Правила дорожного 

движения», домино 

«Дорога», «Дорожные 

знаки», «Азбука пешехода», 

лото «Транспорт». Книги 

ОБЖ «Будь осторожен на 

природе», «Будь осторожен 

на воде», «Будь осторожен с 

незнакомцами», «Будь 

осторожен с огнем». 

 

«Художественно- 

эстетическое развити» 

Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 

Театрализованные игры с детьми 

от 2 лет. Учебно-практическое 

пособие для педагогов 

дошкольного образования 

33 блестящие идеи для детского 

сада. Делаем игрушки своими 

руками. Учебно-практическое 

пособие для педагогов 

дошкольного образования 

Хрестоматия для 
чтения детям в детском саду 

и дома 3-4 лет. 

Наглядные пособия, 

плакаты Музыкально- 

дидактические игры, 

инструменты. 

 

 

«Физическая культура» 

Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду. 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. 

Сборник подвижных игр. 

Занимательная физкультура. 32 

идеи для занятий по физкультуре 

в детском саду: для детей 3-6 лет. 

Юст Р., Мюллер. М. 

Атрибуты к подвижным 
играм: шапочки, маски. 

Оборудование и материалы: 

коврики, дорожки 

массажные, мячи, обручи, 

скакалки, кегли, флажки, 
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7.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Цель создания предметно-развивающей среды в МОУ — обеспечить жизненно 

важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

Предметно-развивающая среда в МОУ выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую,   стимулирующую,   организационную, коммуникационную, 

социализирующую функции. Она  направлена  на   развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих  проявлений  ребёнка,  имеет характер открытой 
незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный 

мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

Предметно –  пространственная   развивающая  среда в    подготовительной группе 

организована с  учётом требований ФГОС, где чётко   прослеживаются все пять 
образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 
5) физическая. 

При построении предметно – пространственной развивающей среды 
учитывались следующие принципы: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 
2. принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. принцип стабильности, динамичности; 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 
эстетической организации среды; 

7. принцип открытости – закрытости; 
8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

 

Образовательная область Содержание 

 

«Познавательное развитие» 

Центр «Познай-ка» включаетв себя экологический 
уголок Данный уголок содержит в себе различные виды 

комнатных растений. Так же, присутствуют различные 

инструменты по уходу за данными растениями: палочки 

для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и др. Помимо комнатных растений, 

в данном центре присутствуют различные дидактические 
игры экологической направленности, серии картин типа 

«Времена года», «Животный и растительный мир», 

коллекции природного материала, муляжей овощей и 

фруктов и т. д. Важным составляющим уголка природы 

является календарь природы и погоды. 

 

«Строительный» (конструктивный) Центр, 

В группе расположен центр строительно-конструктивных 

игр, в котором в большом разнообразии представлены 

различные виды и формы конструкторов. 

 

«Социально- 
«Центр сюжетно-ролевой игры» оборудование и 

пособия размещены таким образом, чтобы дети могли 
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коммуникативное развитие» легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои 

игровые творческие замыслы. Материал помещается в 

коробки с условными обозначениями, дети по-своему 

желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят 

игровой материал в удобную для них зону группы для 

свободного построения игрового пространства. Здесь 

имеется кукольная мебель для комнаты и кухни; 

гладильная доска; атрибуты для игры в «Магазин», 

«Парикмахерскую», «Больницу», и др. ; куклы ; 

игрушечные дикие и домашние животные; наборы 

кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; весы, 

сумки, ведёрки, утюг, молоток и др. ; кукольные коляски; 

игрушки-забавы; одежда для ряжения. 

Центр «Безопасности» и «ПДД» отражает 

безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими играми. Хорошим 

дидактическим пособием служат игры, макеты дорожных 

знаков. 

 
 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

«Музыкально - театрализованный» Центр - 
Здесь размещаются различные виды театров. Дети - 

большие артисты, поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием выступают в роли 

зрителей. Он представлен различного вида театрами 

(кукольный, теневой, настольный, пальчиковый). Здесь 

размещены маски, шапочки для разыгрывания сказок. 

Музыкально-дидактические игры, инструменты, 

музыкально- шумовые игрушки. 

«Центр творчества» оснащен необходимым 

материалом для продуктивной и творческой деятельности 

детей (листы бумаги и альбомы, карандаши, 

разноцветные мелки, пластилин, доски для рисования 

мелками, подставки для работы с пластилином и пр.). 

Уголок гармонично дополняют репродукции картин, 

которые меняются, в зависимости от времени года и 

календарно – тематическим планированием. 

 

«Речевое развитие» 

Центр «В гостях у сказки» включает в себя книжный 

уголок. Содержание книжного уголка соответствует 

возрастным особенностям детей данного возраста, 

реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программе. В нем находятся книги с художественными 

произведениями детских писателей, сказками, 
энциклопедиями. Имеются дидактические игры. 

 

«Физическое развитие» 

Центр «Двигательной активности»» содержит в себе 
как традиционное физкультурное оборудование, так и 

нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками 

педагогов и родителей. Данное оборудование направлено 

на развитие физических качеств детей - ловкости, 

меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. 

Данный Центр пользуется популярностью у детей, 
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 поскольку реализует их потребность в 

двигательной активности. Имеются атрибуты для 
проведения подвижных игр. 
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Методические рекомендации 

«Рекомендации родителям по формированию самостоятельных навыков 

самообслуживания у детей 3-4 лет» 

Автор – составитель: воспитатель высшей квалификационной категории Орлова О.А 

Аннотация: 

Данная методическая рекомендация предназначена для родителей детей 3-4 лет 

Самостоятельность – ценное качество, необходимое человеку в жизни. 

Самостоятельность воспитывается с раннего возраста. Дети по своей природе активны. 

Задача взрослых развивать эту активность, направлять ее нужное русло, а не глушить 

назойливой опекой. Взрослые торопятся прийти на помощь ребенку, спешат сделать за 

него сами. Им кажется, что ребенок не может выполнить это самостоятельно: порвет, 

упадет, а взрослый сделает все быстрей и лучше. Целью данной методической 
рекомендации является донести эту информацию до сведения родителей. Методическая 

рекомендация разработана на основе опыта работы с детьми 3-4 лет. 

 

Пояснительная записка: 

Вся наша жизнь – это поток самых разнообразных проблем. Есть проблемы, которые 

решаются сиюминутно, а некоторые сопровождают нас в течение всей жизни. А ведь если 

посмотреть на них со стороны, то они нам могут показаться смешными и даже нелепыми, 

а мы старались прикладывать огромные усилия, средства для их решения. Мы часто просто 

зажаты стереотипами и не можем посмотреть на проблему с другой точки зрения. Работать с 

проблемами, надо учиться с детства. Работая с детьми младшего возраста, я каждый год 

замечаю, что у детей, вновь, пришедших в детский сад из дома отсутствуют элементарные 

навыки самообслуживания: дети не умеют самостоятельно умываться, одеваться и 

раздеваться, объективно оценивать особенности своего организма. 

Младший возраст является для ребёнка очень насыщенным, именно в этот период 

появляется стремление к самостоятельности. В процессе повседневной работы с детьми 
я стремлюсь к тому, чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них 

естественным, а гигиенические навыки постепенно совершенствовались и это 

продиктовано не только правилами гигиены, но и нормами человеческих отношений. 

Стараюсь донести до родителей, что в соблюдении этих правил проявляется уважение к 

окружающим и к самому себе, в частности, ведь уход за собой дарит человеку ощущение 

чистоты, красоты и здоровья. 

И самое главное, чтобы родители поняли если на данном этапе не поддержать, не дать и 

не закрепить определённые навыки самообслуживания, то впоследствии ребёнок не 

приобретёт такие качества как трудолюбие и аккуратность, бережное отношение к вещам. 
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Дидактическая разработка 
 

Авторы - составители: 

воспитатели Решетова И.Д., Орлова О.А. 

Название: Лэпбук «Развиваем речь играя» 

Возраст: младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

Аннотация: 

В лэпбуке «Развиваем речь играя» представлен игровой развивающий материал для 
использования в совместной и самостоятельной деятельности с детьми младшей 
группы для индивидуальных занятий, занятий в парах и небольшой подгруппой детей 
(3-4 ребенка) 

 

 
Форма лэпбука: папка-панорама. 

 
 

Описание: 
 

Данная методическая разработка содержит информацию о нашем государстве, столице, 
символах государства, его президенте, о государственных праздниках, конституции РФ, 
правах ребенка, о народах, населяющих Россию, народных промыслах и природных 
богатствах страны. 

 

 
Лэпбук «Развиваем речь играя» – способ организации образовательной деятельности 

дошкольников младшей возрастной группы по речевому развитию. Это игра, 

творчество, познание и исследование нового, систематизация знаний и просто 

интересный вид совместной деятельности воспитателя и ребенка. 
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8. Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста 

 
Перспективный план работы с родителями 

детей младшей группы № 9 
 

Дата Формы работы Цель Ответственный 

 Папка-передвижка 
«Адаптацияребенка к 

Помочь родителям вместе с 
детьми пройти период 

адаптации 

 

Познакомиться с 
семьями воспитанников 

 
 

Познакомить родителей с 

особенностями детского 

питания в период адаптации 

 

Познакомить  с задачами 

воспитательно- 

образовательного процесса и 

планами на предстоящий 

учебный год, с ФГОС ДО. 

 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных с детьми работ. 

 

Укрепить партнерские 

отношения между ДОУ и 

родителями. 

Орлова О.А. 
Решетова И.Д. 

Сентябрь детскому саду» воспитатели 

 
Анкетирование родителей Решетова И.Д. 

воспитатель 

 
Консультация «Питание 

 

 ребенка в адаптационный Орлова О.А. 

 период» воспитатель 

 
Родительское собрание 

 

 на тему «Здравствуй,  

 детский сад!»  

  Орлова О.А. 

  

Участие в конкурсе 

Решетова И.Д. 
воспитатели 

 коллажей ко Дню города  

 «Мое любимое место в  

 районе» Орлова О.А. 
Решетова И.Д. 

 День открытых дверей воспитатели 
 (выставка рисунков «Мой  

 любимый детский сад», 
«Моя любимая 

 

 воспитательница»)  

 Выставка рисунков и 
поделок «Золотая 
волшебница Осень». 

 

 
 

Консультация: тема 

«Роль игрушек в 

развитии ребенка» 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

детей, педагогов, 

родителей. Праздник 
осени. 

Привлечь и заинтересовать Решетова И.Д. 

Октябрь родителей созданием 
совместных работ с осенней 

воспитатель 

 тематикой.  

 
Познакомить родителей с 

 

 тем, что игрушки служат Орлова О.А. 

 средством воспитания и 

предметом проявления 

детской индивидуальности. 

воспитатель 

  

Познакомить родителей с 
 

 мероприятием 
проводимыми в группе и в 

 

 саду. Привлечь родителей к 
совместной подготовке к 

Орлова О.А. 
Решетова И.Д. 

 празднику. воспитатели 
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Участие в фотовыставке 

«Я и мой питомец» 

 

 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ. 

 

 

 

 

 
Решетова И.Д. 

воспитатель 

 Беседа «Одежда детей в Объяснить родителям  

Ноябрь группе и на улице» необходимость иметь 
сменную одежду в шкафчике, 

Решетова И.Д. 
воспитатель 

  одевать детей по погоде.  

 
Совместная Привлечь родителей к 

 

 деятельность педагогов, 

детей и родителей. 

совместной подготовке к 
празднику. 

 

Орлова О.А. 

 «Осенняя Ярмарка»  Решетова И.Д. 
воспитатели 

 Консультация для 
родителей «Кризис трех 

 

Познакомить родителей с 
 

 лет» психологическими и 
физиологическими 
особенностями детей трех лет. 

Решетова И.Д. 
воспитатель 

 Консультация   

 «Поиграем со своим 
ребенком по пути 

Расширение педагогического 
опыта родителей через 

 

 домой» знакомство с речевыми 
играми. Обогащение детей и 

Орлова О.А. 
воспитатель 

  родителей опытом  

  эмоционального общения.  

Декабрь Оформление 

родительского уголка на 
зимнюю тему: 

 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

родительского уголка при 

помощи наглядного метода. 

 
 

Привлечь родителей к 

участию в акциях, 

проводимых в МОУ. 

 

Орлова О.А. 

воспитатель 

 «Здравствуй, гостья 
Зима!» 

 

  
Акция «Собери 

макулатуру-сохрани 

 

 дерево» Орлова О.А. 
Решетова И.Д. 

 Акция от 
благотворительного 

воспитатели 

 фонда «Дети в беде» - 
«Дед Мороз спешит ко 

 

 всем»  

  

Консультация 
 

Решетова И.Д. 

 «Укрепляем здоровье воспитатель 
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 ребенка во время 

вирусных инфекций» 

 

 

 

Подготовка к 

Новогоднему празднику. 

 

Привитие ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

Привлечь родителей к 

совместной подготовке к 

предстоящему новогоднему 

празднику. 

 

 

 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Январь Рекомендации по 
питанию дошкольников 

 
 

Акция «Мы за здоровое 
питание» 

 

Родительское собрание 

на тему: «Азбука 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейная конкурсная 

программа «Семья для 

домовенка Кузи» 

Дать представление о роли 
правильного питания для 

Орлова О.А. 
воспитатель 

 детского организма.  

 
Привлечь и заинтересовать в 
участии. 

Решетова И.Д. 
воспитатель 

 
Знакомство родителей с 

 

 содержанием 
оздоровительной работы 

Орлова О.А. 
Решетова И.Д. 

 группы и результатами 
деятельности 

воспитатели 

 педагогического 
коллектива по сохранению 

 

 и укреплению здоровья 
дошкольников в условиях 

 

 ФГОС, отчет об 
организации питания в 

 

 ДОУ.  

  

Способствовать сплочению 

коллектива родителей. 

 

  Орлова О.А. 
Решетова И.Д. 

  воспитатели 

Февраль Консультация 
«Безопасность ребенка в 

наших руках» 

 

 

Участие в выставке «Мой 

папа-защитник» 

Дать рекомендации по теме 
ОБЖ 
(электробезопасности, 

пожарной безопасности). 

 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

Решетова И.Д. 
воспитатель 

 

 

 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 
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Спортивный праздник с 

участием пап 

деятельности родителей и 

детей. 

 

Формировать желание 

участвовать в празднике 

воспитатели 

 

 

Орлова О.А. 

воспитатель 

Март Оформление 

родительского уголка на 
весеннюю тему. 

Подготовить родительский 

уголок к весеннему сезону 
с целью привлечения 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 
воспитатели 

  внимания родителей к 
полезной и нужной 

 

  информации.  

  
Выставка поделок, 

Привлечь родителей к 
совместной творческой 

 

 изготовленных вместе с 
мамами 

деятельности родителей и 
детей. 

Орлова О.А. 
воспитатель 

  
Создать праздничную, 

 

 Праздничное 
Поздравление мамам 

тёплую, доброжелательную 
атмосферу на празднике, 

Орлова О.А. 
Решетова И.Д. 

 (утренник). привлечь мам и бабушек к 

участию в празднике. 
воспитатели 

Апрель День здоровья. Участие в 
спортивном празднике 
«Мама, папа и я - 

 

Привлечь семьи к участию в 

спортивном празднике. 

Орлова О.А. 
Решетова И.Д. 

воспитатели 
 спортивная семья»   

 
День открытых дверей 
«Вот так мы и живем» 

Познакомить родителей с 
формами и методами 

 
Орлова О.А. 

  образовательной деятельности 

и жизнью д/с. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

  
Формировать представление у 

 

 Консультация «Развиваем 

трудолюбие с раннего 

родителей о том, что такие 

качества как трудолюбие, 

 

 детства». отзывчивость, уважение к 
чужому труду, 

 

  вырабатываются в семье, в 

результате тесного 

Решетова И.Д. 

воспитатель 
  взаимодействия.  

Май Беседа: «Знают ваши 
дети ПДД» 

Организация совместной 

деятельности родителей по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, повышения 

культуры участников 

дорожного движения. 

Орлова О.А. 
воспитатель 

  
Предоставить родителям 
информацию об уровне 
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Родительское собрание на 

тему «Наши успехи» 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

родителей «Оцените 

работу в ДОУ в целом за 

2021-2022 уч.год» 

 

 
 

Консультация 
«Организация летнего 

отдыха детей» 

развития детей  младшего 
дошкольного возраста в 

 
Орлова О.А. 

соответствии с ФГОС на 
конец учебного года. 

Решетова И.Д. 
воспитатели 

 
Подвести итоги учебного года 

 

 
Орлова О.А. 

 Решетова И.Д. 
воспитатели 

 

 
Дать рекомендации для 

 

 
Решетова И.Д. 

организации полноценного воспитатель 

отдыха детей.  
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Приложение 1 
 

Методическая рекомендация 
 

«Рекомендации родителям по формированию самостоятельных 

навыков самообслуживания у детей 3-4 лет» 

Содержание: 

Обучение ребенка действиям самообслуживания и бытового труда - первейшая задача 

родителей. Основы навыков самообслуживания закладываются именно в возрасте 3 - 4 

лет. Что такое вообще, эти навыки самообслуживания? 

Самообслуживание - это начало трудового воспитания дошкольника,умение 
выполнять элементарные бытовые действия: самостоятельно одеться, раздеться, помыть 
руки, самостоятельно есть, прибирать игрушки. 

Самообслуживание играет определённую роль в развитии ребёнка, так как способно 

резко поднять его самооценку и тем самым знаменует собой самый большой шаг на пути 
к его независимости. 

 

Дети по своей природе активны. Задача взрослых - развивать эту активность, 
направлять её в нужное русло, а не глушить назойливой опекой. 

 

Зачастую, родители торопятся прийти на помощь своему ребёнку, или спешат сделать всё 

за ребёнка, сами. Считая, что их ребёнок всё ещё маленький. Это приводит к тому, что 

у ребёнка не развивается самостоятельность, и ребёнок всё время, будет надеяться на 
других. 

Воспитание навыков самообслуживания у детей - это длительный процесс, 
требующий от взрослых большого терпения. Известно, что дети 3 - 4 лет при хорошем 
руководстве могут уже, многое сделать сами. 

Советы и рекомендации для родителей: 
- При формировании навыков одевания и раздевания, прежде всего, учите 

последовательности выполнения действий. Напомните ребёнку, что зачем следует 

одевать. На просьбу ребёнка - я сам (сама)не следует отвечать: мне некогда, а лучше 

дать возможность ему испробовать свои силы. И родители скоро убедитесь, что ваши 
дети стали более ловкими, умелыми; 

 

- Предложите ребёнку выполнить то или иное поручение, и ещё одна важная деталь – 
не забывайте хвалить ребёнка за каждую даже самую маленькую удачу на пути освоения 

трудовых умений, говорите, как вы им гордитесь. Не торопитесь помогать ему, но и не 
торопите ребёнка, если он ещё не готов - важно, чтобы ребёнок научился совсем 
справляться сам; 

 

- Помните, что труд должен приносить радость ребёнку. Поэтому не надо 
упрекать ребёнка в медлительности и небрежности. Это может вызвать отрицательное 

эмоциональное состояние, и повлечь за собой нежелание принять участие в труде в 
следующий раз. 

 

- Важно, чтобы с раннего детства ребёнок усвоил, что работать трудно, 
но необходимо. 

И только от нас с Вами взрослых зависит, станет ли 
ребёнок умелым, самостоятельным. 

Значение самообслуживания в воспитании детей 
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 Чем лучше у ребенка будут сформированы навыки самообслуживания, тем 
более приспособленным к жизни он вырастет. 

 У родителей, чрезмерно опекающих своих детей и делая за них то, что они 
должны учиться делать сами, дети вырастают беспомощными, неподготовленными для 
жизни в коллективе. 

 Обслуживая себя, ребенок начинает понимать цену заботам взрослых и, 
постепенно начинает проявлять заботу о своих близких. 

 Приучение детей одеваться, умываться, есть, убирать за собой игрушки 

развивает у них самостоятельность, волю, уверенность в себе, желание добиться успеха, 
стремление к цели, активность и упорство в её достижении. 

 Повторность режимных процессов, постоянство требований к детям 

обеспечивают прочность навыков, создают предпосылки для формирования потребности в 
чистоте и опрятности, привычки к самообслуживанию. 

 

Рекомендации для обучения самостоятельности 

 

 Хвалите ребенка. Если вы довольны поступком ребенка, лучше сказать ему не просто, 

что он хороший, а, что очень довольны тем, как сегодня он сделал то-то и то-то. 
 Не делать за ребенка то, что он способен выполнить сам. 

 Любое обучение не терпит спешки. Поэтому, если вы действительно торопитесь, 
займитесь обучением в другое, более спокойное время. Иначе вы неизбежно будете 

нервничать и подгонять ребенка, а он, в свою очередь, расстроится и не захочет 
больше повторять попытки. 

 Атмосфера, в которой вы занимаетесь с малышом, должна быть доброжелательной. 
 Постарайтесь избегать оценок и сравнений с другими детьми. Сравнивать можно 

только с его собственными достижениями. 

 Дети ведут себя так, как мы им внушаем. Поэтому, если действия малыша говорить, 
что, у тебя получится, ты справишься - ребенок будет настроен на успех. 

 Маленькие дети частенько забывают о поручениях, надо вовремя напомнить о них. 

Можно использовать специальные напоминали. Например, повесить на дверях 
картинку с цветочком и лейкой. Это обязательно наведет малыша на мысль о том, что 
пора полить цветы. 

 Единство требований взрослых (в семье и дошкольной организации). 

 Громадное значение в обучении самостоятельности играет личный пример. 

 Работа должна быть по силам малыша. 

 

Дети младшего возраста должны уметь: 

 
 Мыть руки, засучивая рукава; мыть лицо, не разбрызгивая воду; правильно 

пользоваться мылом; не мочить одежду; насухо вытираться полотенцем, 
без напоминания вешать его на отведённое место. 

 Одеваться и раздеваться в определённой последовательности: одежду 
снимать надевать, складывать, вешать, вывёртывать на лицевую сторону, 
пуговицы застёгивать, расстёгивать. 

 Замечать непорядок в одежде и самостоятельно устранять его или обращаться 
за помощью к взрослому. 

 Своевременно пользоваться носовым платком, туалетом. 

 Пить из чашки, есть, хорошо пережёвывая пищу с закрытым ртом. 

 Правильно пользоваться ложкой (к концу четвёртого года жизни, салфеткой). 

 Убирать после игры на место игрушки, книжки. 



44 

Художественные произведения для воспитания у детей самостоятельности в 
самообслуживании 

 
Стихотворения:В.Н.Орловой «Хрюшка обижается»; С.В. Михалкова «Про девочку, 

которая плохо кушала»; Э.Н.Успенского «Дети, которые плохо едят в детском саду», 

«Удивительное дело»; И. Муравейки «Я сама», Н. П. Саконской «Где мой пальчик»; С. 

Капутикяна «Кто скорее допьёт»; А.Л. Барто «Девочка чумазая»; З. Александровой «Что 

взяла клади на место», «Топотушка»; Л. Вороньковой «Маша-растеряша», К. Чуковского 

«Мойдодыр», «Федорино горе», В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо».  

Чтение юмористических частушек Г. Ладонщикова из книги «Про знакомые дела». 

 
 

Литература: 

 

 Егиазарян С. «Развитие самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста» 

Консультация для родителей -http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei 

 «Воспитание самостоятельности детей младшего возраста» 

- http://sad550.ru/content/4046 

http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei
http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei
http://sad550.ru/content/4046
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Приложение 2 
 

Лэпбук по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Название: «Развиваем речь играя» 
 

1 БЛОК 

У детей младших групп идет активное становление речи и поэтому большое значение имеет 

использование артикуляционной гимнастики для правильного формирования речевого 

аппарата. В блоке «Гимнастика для язычка» размещены упражнения для тренировки 

органов артикуляции (губ, языка, нижней челюсти, необходимые для правильного 

звукопроизношения. Сначала рекомендуется познакомить ребёнка с основными 

положениями губ и языка с помощью весёлых историй о Язычке. На этом этапе малыш 

повторяет упражнения 2-3 раза. Затем все упражнения повторяются, используя карточки не 

менее 5-6 раз, которые помогут быстрее освоить все упражнения. 

 

2 БЛОК 

В блоке «Сказки» предложена словацкая сказка «У Солнышка в гостях» с изображением 

героев произведения для драматизации в форме магнитного театра. Сказка «У 

Солнышка в гостях» выбрана из рекомендованного списка произведений для чтения 
детям младшей группы общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 
3 БЛОК 

В блоке «Стихотворения» размещена мнемотаблица с использованием условно- 

наглядных изображений для запоминания стихотворения Алексея Николаевича Плещеева 

«Сельская песенка». 

 
Использование мнемотаблицы для запоминания стихотворений делает процесс 

увлекательным и ярким, поэтому произведение заучивается детьми быстрее и легче. 

 

При работе с мнемотаблицей можно выделить следующие этапы: 

 

I. Рассматривание таблицы с разбором изображений 

 

II. Перекодировка информации 

 

III. Рассказывание стихотворения воспитателем с опорой на таблицу 

 

IV. Рассказывание стихотворения воспитателя с детьми с опорой на таблицу 

 

V. Воспроизведение детьми (группой, подгруппой, парами, индивидуально) с опорой 

на таблицу 

 

4 БЛОК 

 

В блоке «Игры» предложены следующие игры: 

 

1) Игра «Назови одним словом» 

 

Цели игры: 
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• Развитие внимания, мышления, сообразительности. 

 

• Формирование умения классифицировать предметы. 

 

• Воспитание выдержки, чувства товарищества, интереса к игре. 

 

• Расширение кругозора. 

 

• Пополнение словарного запаса 

 

Данное пособие представлено в виде набора карточек. В каждой карточке расположена 

одна определённая группа предметов. Ребёнку необходимо назвать эту группу 

предметов одним словом и при правильном ответе перейти к следующей карточке, где 
размещена следующая группа предметов. 

 

2) Игра «Один-два» 

 
Цель игры: Развитие умения детей согласовывать имена существительные в 
единственном и множественном числе. 

 
Описание игры: Ребёнку предлагается картинка, на которой изображены один предмет 
и много таких же предметов. Ребёнок называет их. 

 

Варианты 

 

1. Взрослый называет предметы в единственном числе, а ребенок называет 

множественное число этих предметов. 

 

2. Взрослый называет предметы во множественном числе, а ребёнок называет 

в единственном числе 

 

3) Игра «Назови детеныша» 

 

Цель игры: Коррекция звукопроизношения, накопление и обогащение активного 

словаря, звукоподражание, развитие фонематического восприятия, развитие 
грамматического строя и связной речи. В ходе игры дети отвечают на вопросы: 

 

- Как называется детеныш? 

 

- Как кричит животное? 

 

- Что любит делать животное? 

 

Подобраны два варианта для игр: 

 

- «Домашние животные и их детеныши» (круги с изображением животных) 

 

- «Дикие животные и их детеныши» (набор карточек) 
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