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1.  Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее Программа) организации деятельности 

воспитателя с детьми младшей группы общеразвивающей направленности 

разработана в соответствии с основной  образовательной программой МБДОУ 

ДСКВ №7        с. Кухаривка МО Ейский район . 

 Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 года)  с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей  по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Программа спроектирована с учётом особенностей ДОУ, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных  
представителей) воспитанников и следующих программ и методических 

пособий:  
    Обязательная часть 

Программы 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Основная образовательная 

программа  дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -М.: Мозаика- Синтез, 

2017г. (4-е изд.) 

 

- Парциальная программа экологического 

воспитания в детском саду «Юный эколог» 

Николаева С.Н.–М: Мозаика-Синтез, 2017г. 1 

-Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7. лет «Цветные 

ладошки»  Лыкова И.А. М: Карапуз-Дидактика, 

2017г 2 

-Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности» Л.Л. Тимофеева, -СПб: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2018г 3 

- «Парциальная программа развития речи 

дошкольников» О.С. Ушакова –М: ТЦ Сфера, 2019г4 

- Парциальная программа  «Технология физического 

развития», Т.Э. Токаева – М: ТЦ «Сфера» 2017г 5 

- Методическое пособие «Конструирование  с 

детьми дошкольного возраста (3-4 лет,)  О.Э. 

Литвинова,),– СПб: Детство – пресс, 2016 г.6 

- «Математика  в детском саду» В.П. Новиковой , 

2015 г 7 

- Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты игры»:под 

редакцией Л.С. Вакуленко, О.М.  Вотиновой. - 

Санкт-Петербург: ООО «Развивающие игры 

Воскобовича», КАРО, 2017.8 

Пояснение ссылок: 

 1программа дополняет содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» по экологическому воспитанию дошкольников 
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2 программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: рисование, лепка, 

аппликация» в младшей группе 

3 реализация данной программы осуществляется в  совместной деятельности 

воспитателя с детьми  
4 программа дополняет и расширяет содержание образовательной области «Речевое 

развитие» в младшей  группе 
5 программа заменяет раздел «Физическое развитие» в младшей группе 
6 реализация данной программы осуществляется в свободной деятельности детей 
7 программа дополняет содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

по формированию элементарных математических представлений у детей  младшего 

возраста 

8 пособие дополняет образовательный  процесс по  направлениям развития ребёнка 

Цели и задачи  Программы:  

Цели:  создание благоприятных условий для   полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цели  реализуется через решение следующих задач: 

1.   Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2.   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). 

3.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4. 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. 

5. 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.    

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 
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различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 

11.Формирование основ экологической грамотности детей дошкольного 

возраста; заложить первые ориентиры в мире природы – растений и животных 

как живых существ и их зависимости от условий жизни; 

  12. Формирование у детей эстетического отношения и художественно — 

творческих способностей; формировать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности;  создавать условия для творческого освоения 

детьми художественных техник разных видов изобразительной деятельности; 

поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

13.Развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

 

2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристика возрастных особенностей развития детей младшего          

дошкольного возраста отражена в основной образовательной программе      

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

г., стр.34-36 

Структура контингента воспитанников: 

группа возраст количество 

групп 

количество 

детей 

мальчики девочки 

Младшая группа 

 

с  3 до 4 лет 1 12 5 7 

 

Группы здоровья детей 
 

дети с 1 группой 

здоровья 

дети со 2 

группой 

здоровья 

дети с 3 

группой 

здоровья 

Тубинфици- 

рованные 

дети 

Частоболеющие 

дети 

8 4 

 

- - - 
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3. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Организация двигательного  режима 
Формы работы Виды занятий Время 

НОД по двигательной 

деятельности 
в помещении 3 раза в неделю 15 минут 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

утренняя гимнастика ежеднев

но 5-6 

минут 

подвижные игры и упражнения на 
прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и 
вечером) 15-20 минут 

физкультминутки (в середине стати- 

ческой непрерывной образователь- 

ной деятельности) 

3-5 ежедневно в зависимо- 

сти от вида и 

содержания НОД 
гимнастика после сна ежедневно 5-6 минут 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 минут 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная дея- 

тельность 

самостоятельное использование физ- 
культурного и спортивно-игрового 
оборудования 

ежедневно 

самостоятельные подвижные игры ежедневно 

 

Схема закаливания 

 
Фактор Мероприятия Место в режиме 

дня 
Периодичность Дозировка 

Вода обливание ног после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач. t воды 

+18+20 
20-30 сек. 

умывание после каждого 
приёма пищи, 

после прогулки 

ежедневно t воды +28+20 

Воздух облегченная одежда в течении дня ежедневно, в 

течение года 

- 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, в 

течение года 

- 

прогулка на свежем 
воздухе 

в первую и во 
вторую полови- ну 

дня 

ежедневно, в 
течение года 

 
до 3 часов, за- 
висимости от 

сезона и погод- 

ных условий 

 

 

утренняя гимнастика 
на воздухе 

- ежедневно, май- 
сентябрь, 

в зависимости 

от погодных 
условий 

5-6 минут 

 

утренняя гимнастика 
в помещении 

- ежедневно, 
октябрь-апрель 

5-6 минут 

 

воздушные ванны после сна ежедневно, в 5-6 минут 
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течение года 
  

на прогулке Июнь-август - 
 

выполнение режима 

проветривания по- 

мещения 

по графику ежедневно, в 

течение года 

6 раз в день 

 

дневной сон с откры- 
той фрамугой 

- в тёплый пери- 
од 

нач. t воздуха 
+15+16 

 

гимнастика после сна после дневного 
сна 

ежедневно, в 
течение года 

 

 

дыхательная 

гимнастика 
во время утрен- 

ней гимнастики, в 

образователь- ной 

деятельно- сти по 

двига- тельной дея- 
тельности 

ежедневно, в 

течение года 

2-3 раза 

дозированные сол- 
нечные ванны 

на прогулке июнь-август с 9.00-10.00 до 
25-30 минут 

Рецепторы босохождение по 

массажным дорож- 
кам 

после дневного 

сна 

ежедневно, в 

течение года 
 

 

контрастное босо- 

хождение (песок- 

трава) 

на прогулке июнь-август с 

учётом погод- 

ных условий 

от 10 до 15 ми- 

нут 

 

самомассаж После сна 2 раза в неделю  
 

    

 

 



8 
 

4. Циклограмма деятельности (модель недели) 

 
                                                                           Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Прием детей в группе. 

 Взаимодействие с родителями 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Воспитание навыков общественного поведения, культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания 

 Беседы с детьми, совместная деятельность: 

Наблюдение в 

уголке природы (из 

окна) 

 

Словесные игры 

Беседы,  проблемные 

ситуации в соответствии 

с темой  недели. 

 

Пальчиковые игры 

 

О том, что видели на 

улице, на участке 

детского сада. 

Музыкальная 

деятельность 

 ОБЖ 

 

Книжный уголок 

Беседы и 

рассматривание 

альбомов по теме 

недели. 

Дид.игра 

                                                                          Индивидуальная работа  

Работа по  

воспитанию КГН, 

культуры 

поведения, 

культуры общения 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ФЭМП 

 (количество, величина, 

форма) 

Развитие речи 

(обогащение словаря, 

грамматический строй 

речи) 

Изобразительная 

деятельность  (лепка, 

аппликация) 

 

Самостоятельная деятельность 

Двигательная 

деятельность 

С\р игра Книжный уголок (театр) Конструктивно- 

модельная деятельность 

 Сенсорика 

 Утренняя гимнастика в зале. 

              Подготовка к завтраку. Культурно - гигиенические навыки. Самообслуживание. Завтрак. 

НОД в форме игровых ситуаций по  расписанию. Между НОД – подвижные, пальчиковые игры, физкультминутки  

(перерыв 10 мин.) 
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 Второй завтрак. 

 Индивидуальные беседы с детьми. Развитие навыков самообслуживания. Подготовка к прогулке 

 Прогулка: 

Наблюдение за 

сезонными явлениями 

(отмечать характер 

особенностей времён 

года) 

Трудовая деятельность 

(общественно-

полезный труд, труд в 

природе)  

Подвижные игры (бег, 

лазанье, метание)  

Игры с сюжетными 

игрушками 

Наблюдение за 

растительным миром 

природы. Загадывание 

загадок. 

Трудовая деятельность 

(общественно-

полезный труд, труд в 

природе)  

 

Индивидуальная работа  

Подвижные игры 

(бросание, ловля,  

катание, прыжки) 

Наблюдение за 

животным миром. 

Трудовая 

деятельность 

(общественно-

полезный труд, труд в 

природе)  

Чтение потешек, 

песенок, закличек 

Индивидуальная 

работа  

Под./и (бег, 

равновесие,  метание) 

Наблюдение социальной 

действительности (люди, 

машины) 

Беседа о ПБДД. 

Трудовая деятельность 

(общественно-полезный 

труд, труд в природе)  

Индивидуальная работа  

Народные, хороводные 

игры (игры со словами) 
 

Наблюдение за неживой 

природой 

Трудовая деятельность 

(общественно-полезный 

труд, труд в природе)  

Индивидуальная работа  

Подвижные игры, 

малоподвижные игры  

Индивидуальная работа 

по ФЭМП 

 

по ФИЗО (ОВД, 

построения, 

перестроения) 

по сенсорному 

воспитанию (форма, 

величина, цвет) 

по ознакомлению с 

природой 

 по развитию речи 

(обогащение словаря, 

грамматический строй 

речи, ЗКР) 

 Самостоятельная деятельность детей 
 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. 

  Подготовка к обеду, обед.  Формирование правил культуры еды. 

  Подготовка ко сну. Дневной сон детей 

   Оформление документации, подготовка к занятиям, методическая работа. 

  Постепенный подъем. Закаливающие процедуры (гимнастика после сна, воздушные ванны, хождение по массажным 

коврикам и следовым дорожкам) 

 Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. Полдник. Формирование 

правил   культуры еды 

 Самостоятельная  игровая  деятельность детей в  группе 
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 Игры с предметами  

(разрезные картинки,  

дид. игрушки, лэпкуки.) 

Сенсорика Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

В уголке физического 

развития 

Книжный уголок 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Дидактические .игры, 

н.п.и. по 

познавательному 

развитию детей. 

 

Дидактические  игры, 

н.п.и.   по развитию 

речи: словарь,  

грамматич. строй,  ЗКР, 

связная  речь. 

Сюжетно – ролевая 

игра  (обучающая 1 раз 

в месяц -1неделя) 

 Дидактические  игры, 

по сенсорному  

развитию. 

Сюжетно – ролевая 

игра под руководством 

воспитателя 

Развлечение (1 неделя–

музыкальное, 2 неделя –

спортивное, 3-4 недели- 

досугово-

развлекательные, 

тематические) 

 

Итоговое мероприятие 

Индивидуальная деятельность 

Физическая  культура Музыкальная 

деятельность 

Художественная 

литература (театр.) 

Рисование Лепка 

 Чтение художественной литературы 

 Прогулка: 

Наблюдение за 

растительным миром 

природы 

Подвижные  игры  

Беседы о труде 

взрослых. 

Игровая деятельность 

(совместные и 

индивидуальные 

игры) 

Наблюдения за 

животным миром 

Подвижные игры  

Элементарная поисково-

исследовательская 

деятельность. 

Наблюдение за 

сезонными явлениями 

Игровая деятельность 

под руководством 

воспитателя 

Подвижные игры  

Чтение стихотворений, 

загадок о природных 

явлениях 

Наблюдения 

социальной 

действительности 

Подвижные игры 

Воспитание 

взаимоотношений 

Пальчиковые игры , 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

Наблюдения за неживой 

природой 

Игры с предметами 

(кубики,мячи, кегли) 

Малоподвижные, 

народные игры 

Словесные 

дидактические игры. 

 

Индивидуальная деятельность 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Физическая культура Развитие речи (связанная 

речь) 

Физическая культура Развитие психических 

процессов 

Трудовая деятельность (общественно-полезный труд, труд в природе) 

Самостоятельная  игровая  деятельность; 

Взаимодействие с родителями 

Уход детей домой 
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5. Обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  
       Направление 

развития 

Методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Обязательная часть 

«Развитие игровой деятельности» во  2-й младшей группе. 

Н.Ф. Губанова, Москва,  «Мозаика- Синтез»,  2018г. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности» 

Л.Л. Тимофеева, -СПб: «Издательство «Детство-Пресс», 2018г  

DVD 

«Уроки осторожности» (основы безопасности малышей) 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия картин «Безопасность. Пожарная безопасность» 

Серия картин «Дорожная безопасность»  

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

 «Формирование элементарных математических представлений»   

младшая группа»  И.А. Помораева, В.А. Позина,М.: Мозаика-синтез, 

2015. 

«Ознакомление с природой в детском саду» младшая группа, 

О.А.Соломенникова - М.: Мозаика-синтез 2018г. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая 

группа» О.В. Дыбина, М.: Мозаика-синтез, 2019. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Электронные образовательные ресурсы: 

 «Юный эколог «Система работы по экологии в младшей группе» С.Н. 

Николаева, М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Математика в детском саду» (3-4 г) В.П. Новикова, М.: Мозаика-

синтез, 2015 

DVD 

«География для малышей» (с тётушкой Совой). 

«Времена года» (с тётушкой Совой). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия   «Мир в картинках»:  «Защитники Отечества», «День Победы», 

«Мир животных», «Цветы», «Домашние и дикие животные», 

«Мебель», «Посуда», «Транспорт», «Птицы». 

Плакаты: Домашние животные», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», 

«Грибы». 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

«Развитие речи в детском саду» младшая группа  В.В. Гербова, М.: 

«Мозаика – Синтез», 2015. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.4-5 лет. - М: 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

О.С. Ушакова, Развитие речи детей 3-5 лет-М:Сфера, 2019г 



12 
 

 Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Наглядно-дидактические пособия для занятий с детьми»: 

«Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-4 лет», 

«Развитие речи в детском саду (2-3г), «Развитие речи в детском саду 

3-4г». 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

 

 

 

Обязательная часть 

«Изобразительная деятельность в детском саду»  младшая группа Т.С. 

Комарова,  М.:  «Мозаика – Синтез», 2015.  

Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

И.А. Лыкова, Изобразительное творчество в детском саду. младшая  

группа. - М: Сфера, 2018г. 

- Методическое пособие «Конструирование  с детьми дошкольного 

возраста (3-4 лет,)  О.Э. Литвинова,), – СПб: Детство – пресс, 2016 

г. 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

- Парциальная программа  «Технология физического развития», Т.Э. 

Токаева – М: ТЦ «Сфера» 2017г  

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия  «Расскажите детям «Виды спорта» 

Каталог электронных образовательных ресурсов, используемых  в сети 

Интернет: 

Аудиокниги с рассказами, сказками для детей. http://allforchildren.ru/audio/index_book.php 

 

Детский портал "Почемучка". Развивающие 

игры для детей. 

http://pochemu4ka.ru 

 

Детский развлекательно - развивающий сайт Кошки-мышки 

Детские раскраски онлайн, раскраски из цифр, 

картинки из цифр, детские лабиринты, умелые 

ручки, развивающие детские онлайн игры, 

бесплатные онлайн игры для мальчиков и 

девочек и многое другое для ребёнка. 

http://packpacku.com 

Копилка мультимедийных презентаций 

(времена года, природные явления, домашние 

животные, растения, космос, дикие животные). 

http://lutiksol.narod.ru/ 

 

– «Обучалки и развивалки для детей» их 

развития, воспитания, обучения и творчества.  

http://www.detkiuch.ru 

МУЛЬТИ-РОССИЯ  http://www.multirussia.ru   

Умка - Детский развивающий сайт». 

(развлекательные обучающие детские 

мультфильмы, сборники музыки, детских 

песен, онлайн раскраски, детские сказки и еще 

многое другое! 

http://www.1umka.ru 

http://allforchildren.ru/audio/index_book.php
http://pochemu4ka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://packpacku.com/
http://lutiksol.narod.ru/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.multirussia.ru/
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://www.1umka.ru/
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«Букашка», сайт для дошкольников. Уроки 

рисования и музыки, развивающие  игры, 

детские флеш - игры и раскраски, потешки, 

колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

http://bukashka.org 

 

6. Режим дня 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непосредственно-образовательная деятельность, 

совместная и самостоятельная деятельность), приём пищи, время прогулок. 

Основные принципы построения  режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

ДОУ, сохраняя  последовательность, постоянство и постепенность; 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным  

психофизиологическим особенностям  дошкольника; 

-использование  гибкого режима  в организации адаптационного периода; 

- организация  режима дня с учётом  холодного и тёплого периодов. В летний 

период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а так же проводятся  спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, музыкальные паузы и др.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -

4лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Организовываются  прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна. Прием пищи  осуществляется с интервалом 

3 - 4 часа. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста  составляет 2ч. 

 На самостоятельную деятельность детей 3-4лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отведено не 

менее 3 - 4 часов. 

 ДОУ функционирует по двум  временным периодам:  

- первый период: с 1 сентября 2020г  по 31 мая 2021г; 

- зимние каникулы:  с 28.12.2020 по 31.12. 2020г 

- второй период: с 1 июня  по 31августа 2021г 

Режим  дня (1-й период) 
Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием детей, самостоятельная деятельность, игры  7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.16 

Подготовка к завтраку 8.20 -  8.30 

Завтрак 8.30 -8.50 

Непрерывная -образовательная деятельность  9.00 – 9.15 

9.30-9.45 

Второй завтрак 10.30-10.40 

http://bukashka.org/
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 - 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15 - 18.00 

Дома 

Прогулка 18.00 – 18.30 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.00) 

Режим дня (2-й период) 
Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием, осмотр, игры  / на улице / 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.16 

Подготовка к завтраку  8.16 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к прогулке  9.00 - 9.20 

Прогулка 

(образовательная деятельность по музыке и физической 

культуре) 

9.20 - 11.50 

9.20 – 9.35 

Второй завтрак  10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки ( игры, гигиенические процедуры )  11.50 -12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей  
 

15.45-16.00  
 

Чтение художественной литературы 16.00-16.15 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15 -18.00 

Дома 

Прогулка 18.00 – 19.00 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.00) 

Режим работы в период карантина 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите – 

21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите 

– 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 
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режимы по показаниям. В период карантина в группе допускается прием 

ребенка  к завтраку, непрерывная  образовательная деятельность по физической 

культуре и музыке проводится исключительно в групповом помещении,  при 

благоприятных погодных условиях физическая культура на воздухе. 

Организуется выход детей на прогулку и прием через выход, предназначенный 

для этой группы. В режиме при карантине отменяются закаливающие 

мероприятия, добавляются гигиенические процедуры, такие как более частое 

мытье рук, полоскание рта. Специфика организации режима при карантине  в 

его четкой ориентации на организацию лечебно-профилактической работы т.к. 

в коллективе, кроме больных детей, есть и другие, подвергшиеся инфекции, 

болезнь  которых находится в стадии инкубационного периода. Такое 

отношение во многом помогает предотвратить распространение инфекций. 

Особенности режима дня ДОУ в каникулярный период 
 С 28 декабря 2020г   по 31 декабря  2020 г.  для воспитанников 

организовываются зимние каникулы. Во время зимних каникул не проводится 

непрерывная образовательная деятельность, увеличивается время для игровой, 

самостоятельной деятельности детей, организуются мероприятия по подготовке 

и проведению зимних новогодних праздников и развлечений. 

Режим дня в период каникул 
Режимные моменты Младшая группа 

Прием детей, возвращение в группу 7.30 – 8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная и/ или совместная с педагогом 

деятельность, Новогодние утренники, развлечения 

(время может быть скорректировано с учетом расписания 

новогодних утренников) 

 
9.00 – 9.50 

2 –й завтрак 10.30 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(время может быть скорректировано с учетом расписания 

новогодних утренников) 

 

10.10–11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50– 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20– 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00– 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30– 15.45 

Игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность , чтение художественной 
литературы 

 

15.45– 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40- 18.00 

 

7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Организация развивающей  предметно-пространственной среды в  

младшей группе выстроена  с учетом ФГОС ДО, возрастных особенностей 

дошкольников и даёт возможность наиболее эффективно развивать 
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индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

Вид  помещения. 

Основное  предназначение 

 

Оснащение 

Групповая  комната: 

непосредственно образовательная          

деятельность 

игровая деятельность 

самообслуживание 

трудовая деятельность 

самостоятельная творческая 

деятельность 

 

детская мебель для практической деятельности; 

шкафы для хранения материала и оборудования, 

книжные уголки (полки), мольберт, маркерная – 

магнитная  доска. 

 

Центр  «Игровой деятельности» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся знаний  

об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта. 

 

 

 

 

 

Парикмахерская (для игровых действий, игры с 

куклами): одно трюмо с зеркалом, расчески, щетки, 

игрушечные наборы для парикмахерских, пелеринки.) 

Комната (для игровых действий, игры  с куклами):  

кроватка с постельными принадлежностями ( матрац, 

простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, 

покрывало). 

  куклы, кукольные   коляски, гладильная доска,  утюг 

Кухня( для игровых действий, игры  с куклами) 

плита, шкаф для посуды,  два набора кухонной 

посуды, элементы домашней посуды, набор овощей и 

фруктов (муляжи), фартучки, косынки. 

Больница ( для игровых действий, игры  с куклами): 

наборы медицинских принадлежностей «Больничка» 

халатики, шапочки,  

Магазин: фартуки, шапочки, сумки, корзинки, весы, 

муляжи , касса. 

Почта: сумка почтальона, набор марок, конвертов, 

газеты, детские журналы , посылочный ящик. 

Центр  «Строительно-

конструктивных  игр» 

Закрепление конструктивных 

умений . 

-строительные конструкторы ( один средний,  один 

крупный напольный, два лего) 

- транспортные игрушки (легковые и грузовые 

машины, мотоцикл и др.), машина «скорой помощи», 

пожарная машина, автобус,  катер,  самолет,  

-  фуражка, рули. 

Центр  «Развивающих игр» 

Расширение, уточнение, 

закрепление   познавательных 

способностей детей. 

 

 

-дидактический материал по сенсорному развитию:  

втулки, втыкалки,   пирамидки,  наборы  пазл, 

застёжки; сенсорный столик с играми на развитие 

мелкой моторики: шнуровки, объемное 

моделирование с прищепками: корзина,  десять 

дидактических игр; набор домашних  животных. 

Центр «Художественного 

творчества» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

Изоматериалы: 

- акварельные краски,  цветные карандаши, альбомы, 

мелки, гуашь, фломастеров, пластилин, цветная 

бумага и картон различные кисти для рисования, 

доски для лепки, печатки, штампы, трафареты, 

салфетки, палитра; 
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8. Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий: 

младшая группа (1-й период)   
Период Лексическая 

тема 

Итоговые 

мероприятия 

Праздники Традиционные 

события 

сентябрь 

1неделя 

Здравствуй 

детский сад! 

Целевая прогулка 

по детскому саду 

   

2 неделя 

 

Овощи Выставка «Дары 

природы» 

   

3 неделя 

 

Я и моя семья Фотовыставка 

« Дружная семья» 

  

4 неделя 

 

Фрукты Дидактическая игра 

«Узнай и назови» 

 День 

дошкольного 

работника 

октябрь 

1 неделя 

Тема по выбору 

родителей и 

детей 

          

2 неделя 

 

Рыбки 

аквариумные 

Создание альбома 

«Аквариумные 

рыбки» 

 День девочек                   

День улыбки 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 бумага разной формы и структуры  по количеству 

детей. 

Центр  «Уголок природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

-  календарь природы; 

 - комнатные  растения, лейки для полива, грабельки 

для рыхления почвы. 

- набор для экспериментирования с песком и водой, 

формочки, емкости, совочки, лопатки. 

Центр  «Музыкально- 

театральной деятельности» 

 

 

 

- ширма, наборы разных  видов театра ( плоскостной, 

настольный,  би-ба-бо, на стаканчиках,  ,перчаточный  

и др.)    музыкальные детские инструменты, игрушки 

(погремушки, дудочки, гармошка, колокольчики, 

молоточки, металлофоны и др.) 

Центр  «Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

- полка для книг, детские книги по программе и 

любимые книги детей. 

 

 

Центр   «Физкультуры и 

спорта» 

 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности                 

- Спортивное игровое оборудование: 

мячи, скакалки, обручи, кегли, атрибуты  к  

подвижным  и спортивным  играм (шапочки, 

нагрудные знаки) 

- нетрадиционное физкультурное оборудование 

(дорожки здоровья). 

Спальное помещение: 

дневной сон 

игровая деятельность 

гимнастика после сна 

- спальная мебель (детские кроватки); 

- физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна (, массажные коврики, следы, мячи). 

Раздевальная комната: 

информационно-просветительская 

работа с родителями 

 

- детские шкафчики для одежды; 

-информационный уголок для родителей ; 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для родителей 
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3  неделя 

 

Я в мире человек Игра -путешествие 

"К предметам 

личной гигиены" 

  

4 неделя Осень игра "Сбор урожая" Праздник 

Осени 

 

5 неделя Домашние 

животные и их 

детеныши 

Досуг "В гости к 

домашним 

животным" 

 День 

именинников 

октября 

ноябрь 

1 неделя 

Мое село, мой 

дом 

Строительная игра 

«Домик для 

матрёшки» 

  

2 неделя Домашние 

птицы 

Создание альбома 

«Домашние птицы» 

   Синичкин день 

3 неделя Предметы 

помощники 

Вечер загадок и 

отгадок "Предметы 

помощники" 

  

4  неделя Дикие животные Игра – 

драматизация по 

сказке «Колобок» 

      День матери 

декабрь 

1 неделя 

Мир профессий Игра "Наша 

парикмахерская 

  

2 неделя Зима Досуг "Зимняя 

сказка" 

  

3 неделя Зимующие 

птицы 

Коллективная 

работа "Снегири 

прилетели" в 

технике 

пластилинографии 

         День чая 

4 неделя Скоро Новый 

год 

Выставка рисунков 

"Новогодние 

игрушки" 

Новогодний 

праздник 

 

 

5 неделя 

декабря 

Новогодние 

сюрпризы 

(каникулы) 

Зимняя прогулка 

 

 

 

День 

именинников 

декабря 

январь 

3 неделя 

Ознакомление со 

свойствами 

снега 

Игра- эксперимент 

"Свойства снега" 

 

 День детских 

изобретений 

4 неделя Зима в лесу Просмотр 

презентации 

"Зимний лес" 

    День объятий 

5 неделя Тема по выбору 

родителей и 

детей 

 

 

  

февраль 

1 неделя 

Одежда Коллективная 

работа"Украсим 

шапочку и 

шарфик" 

 День рождения 

Самовара. 

2 неделя Наши друзья 

меньшие 

Коллективная 

работа «Птицы на 

кормушке» 

 

 День дарения 

книги 

3 -4 Мебель Строительная игра День  День 
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недели "Устроим кукле 

комнату" 

защитника 

Отечества 

именинников 

февраля 

март 

1 неделя 

Мамин праздник Игра – досуг: 

«Мамины 

помощники». 

 

«В день 

весенний 

солнечный 

маму 

поздравляем». 

      День кошек 

2 -3 

неделя 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны 

С/Р игра"Игрушки 

на приеме у врача" 

 

 Масленицу 

встречаем, блины 

поедаем!. 

 

4 неделя Весна Создание Лэпбука 

«Весна» 

 День театра 

5 неделя Посуда Драматизация 

сказки «Три 

медведя» 

 День 

именинников 

марта 

Апрель 

1 неделя 

Комнатные 

растения 

Экологическая 

акция "Посади 

цветок" 

       День птиц 

2 неделя Тема по выбору 

родителей и 

детей 

       День здоровья 

3 неделя Предметы 

ближайшего 

окружения 

Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек» 

  

4 неделя 

апреля- 

1 неделя 

мая 

Транспорт Просмотр 

презентации 

"Машины - наши 

помощники" 

 Давным – давно 

была война. 

май 

2-3 

недели 

Растительный 

мир природы 

Создание  книжки - 

малышки" 

Цветочная 

мозаика" 

  Встречаем Пасху 

4 неделя Свойства 

предметов 

Дидактическая игра 

"Что из чего 

сделано" 

  

2-й период: младшая группа 
Месяц Тематическая 

неделя 

Итоговые 

мероприятия 

Праздники Традиционные 

события 

Июнь 

1 неделя 

Счастливое 

детство! 

Фотовыставка 

«А мы бываем вот 

такие!» 

День защиты 

детей 

Любим сказки 

А.С. Пушкина 

2 неделя «Неделя 

любимых игр и 

игрушки» 

Просмотр 

презентации 

«Такие разные 

игрушки» 

  

3неделя 

 

«Неделя 

здоровья и 

спорта» 

Театр « Как заяц 

стал сильным» 

  

4 неделя «Неделя 

познания» 

Игра -  

эксперимент 
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 «Где прячется 

воздух» 

5 неделя «Неделя 

творчества» 

Музыкально-

игровая программа 

"Дискотека - 

смехотека» 

 День 

именинников 

июня 

Июль 

1 неделя 

Тема по выбору 

родителей и 

детей 

 Праздник 

«День семьи» 

 День шоколада 

2 неделя 

 

«Неделя 

Экспериментов» 

Фотовыставка 

«Как мы 

экспериментируем» 

      День воды 

3неделя «Секреты 

природы» 

Коллективная 

работа 

« На лесной 

полянке» 

  

4неделя «Неделя юного 

пешехода» 

 

Развлечение «С 

песней, шуткой    и 

в игре изучаем 

ПДД» 

    День дружбы 

Август 

1 неделя 

«Неделя 

интересных дел» 

 

Конкурс «Самая 

красивая 

улыбка» 

 

 

 

    День этикета 

 

2 неделя 

 

« В гостях у 

сказки» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну сказок 

  

3 неделя «Во саду ли,  в  

огороде 

Развлечение 

«Люблю березку 

русскую». 

«Яблочный 

спас» 

    День танца 

4 неделя «Прощай, лето!» Развлечение 

«Прощание с 

летом» 

 День 

именинников 

августа 

9.Расписание НОД в форме игровых ситуаций 

 
Днинедели Организованная образовательная деятельность 

 

Понедельник 9.00 – 9.15 – Двигательная деятельность (Физическая культура) 

9.30 – 9.45 –Ознакомление с окружающим  (ознакомление с 

предметным окружением  и социальным миром (1,3 неделя); 

ознакомление с миром)   природы (2,4 неделя) 

Вторник 9.00 – 9.15 – Музыкальная деятельность    (Музыка) 

9.30 – 9.45 – Коммуникативная деятельность  (Развитие речи) 

Среда 9.00 – 9.15 – Двигательная деятельность (Физическая культура) 

9.30 – 9.45 –Познавательно-исследовательская деятельность 

(Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников) 

Четверг 9.00 – 9.15 – Изобразительность деятельность (Рисование ) 

9.30 – 9.45 – Музыкальная деятельность (Музыка) 

15.40 – 16.00 Развлечение (1 неделя–музыкальное, 2 неделя –
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спортивное, 3-4 недели- досугово -развлекательные, тематические) 

Пятница 9.00 – 9.15 – Двигательная деятельность (Физическая культура) 

9.30 – 9.45 – Изобразительная деятельность (Лепка /аппликация ) 
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