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1 Раздел  Целевой  

Пояснительная записка 

 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа  

Основания для 

разработки Программы 
 Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.20 № 

373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ, 

Департамента общего образования от 

28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», от 13 июля 2020 года № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

Устав муниципального бюджетного дошкольного 



 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад 

№58». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.20 № 

373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ, 

Департамента общего образования от 

28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», от 13 июля 2020 года № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад 

№58». 

 

Цель Программы Психолого  – педагогическая поддержка позитивной 



 

социализации и индивидуализации, всестороннего развития 

личности детей раннего возраста в адекватных возрасту 

детских видах деятельности.  

 

Задачи Программы 1. Сохранить и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

3. Развивать  способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. Формировать общую культуру личности, в том числе 

ценности к здоровому образу жизни, развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств. 

Принципы  Программа разработана с учетом следующих принципов: 

1. Полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства; 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

5. Сотрудничество дошкольной организации с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10.  Принцип развивающего образования: развивающий 

характер образования реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития. Это является 

основой организации воспитательно-образовательного 

процесса в Учреждении;   

11. Принцип научной обоснованности и практической 

применимости:  содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;  

12. Принцип интеграции содержания дошкольного 

образования;  

13. Принцип комплексно-тематического  построения 

образовательного процесса;  

14. Предусматривает  решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 



 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при  проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

Образовательные 

области   

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие  

 Сроки  реализации 

Программы 

Возраст детей  

Вторая  младшая группа  

 

От 3 лет до 4 лет  
Планируемые 

результаты освоения 

программы  

 

К 4 годам  
1. Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и требует внимания 

воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности. Принимает в играх цель, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.  

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Начинает в жестах, мимике 

различать состояния людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение сверстников, взрослых. 

3. Начинает взаимодействовать со сверстниками, может 

объединяться с детьми для игры по 2-3 человека, 

присоединяться к продуктивной деятельности другого 

ребенка. Знаком с правилами коммуникации, 

существующими в группе, применяет их в реальном 

взаимодействии с другими людьми и педагогом при 

напоминании и помощи взрослого. 

4. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами 

– заместителями, разворачивает игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в игре, постройке, рисунке.  

5. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, пользуется не только 

простыми но и сложными предложениями.  

6. Ребенок овладел соответствующими возрасту основными 

движениями. Стремится участвовать в подвижных и 

спортивных играх. С удовольствием выполняет 

физические упражнения. Ребенок начинает выполнять 

доступные возрасту основные гигиенические процедуры, 

может обращать внимание на факторы, связанные с 

опасностью для его здоровья.  

7. Владеет элементарной культурой поведения за столом, 

навыками самообслуживания. Правильно пользуется 



 

предметами личной гигиены.  

8. Применяет представления о различных цветах и оттенках, 

формах и их разновидностях, величине в изобразительной 

деятельности, конструировании. Может создавать 

постройки из строительного материала в соответствии с 

задачей и условиями, с удовольствием слушает сказки, 

стихи, может воспроизводить небольшие сюжеты 

литературных произведений.  

9. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст, имена членов 

семьи. Начинает осознавать, что не похож на других. Знает 

название страны, города в котором живет. Знаком с 

несколькими профессиями, с назначением некоторых 

общественно – бытовых зданий: магазин, поликлиника, 

стадион, имеет представление о некоторых праздниках. 

Имеет представление о сезонных изменениях. Различает 

некоторые свойства воды, снега, знает свойства песка.  

10. Положительно настроен на пребывание в детском саду в 

различные режимные моменты.  Чувствует себя в детском 

саду уверенно с разными взрослыми. Имеет представление 

о том, как надо и не надо себя вести в социуме, может 

следовать этим представлениям при напоминании и 

помощи взрослого. Знаком с основными правилами 

поведения в группе, правила вежливости. Некоторые из 

правил применяет самостоятельно, но чаще при 

содействии взрослого. 

 
 

 

Значимые характеристики   

 

Возрастные особенности  детей 

 

Вторая младшая группа: от 3 до 4 лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это притиворечие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

В три года  любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать 

«как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – 

характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он 

может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со  взрослыми  

 

и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 



 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при 

этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не 

пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с 

жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать 

на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только 

последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 

переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в 

играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш 

способен верно выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему  

 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей 

и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» 

или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 

возраста не следует предлагать).  



 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за 

домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка 

определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, 

гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 

т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему 

отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и отрицательно 

окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 

задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  

Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. 

Взрослый для ребенка  -  носитель определенной общественной функции. Желание  

 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 

3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. 

Игра  ребенка  первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются  умения, приобретенные в совместным со 



 

взрослым играх. Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого 

общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, 

девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  

позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто 

высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми 

является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. 

В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 

развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он 

с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях.  

 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и 

контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде 

в природе. 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением формы 

предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 

ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания  

 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  

располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и  

величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 

искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 



 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-

низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения 

в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
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Организация предметно – пространственной среды 

 

 

 

Функциональное 

помещение 
Раздел программы 

Кабинет Познавательное развитие  

Мастерская 
Художественно – эстетическое развитие 

 Познавательное развитие 
 

Изостудия Художественно – эстетическое развитие  

Театр 
Речевое развитие  

Социально – коммуникативное развитие  

Физкультурный уголок  
Физическое развитие 

Уголок для сюжетно -
ролевой и других игр 

Социально – коммуникативное развитие 
 

 

Часть групповой комнаты «кабинет», - место для размещения некоторых 

материалов по сенсорике, а также дидактических материалов - игр типа лото, домино, 

диафильмов и т. п., но не стоит там держать настольный театр или материалы по 

конструированию.  

Для конструирования выделено отдельное место - «мастерская».  

В функциональном помещении «театр» размещаются не только  материалы 

специфически театральные (ширма, наборы кукол и т. п.), но и некоторые материалы по 

разделу литературы и развитию речи (в первую очередь условные заместители). Полка 

с книгами находится в непосредственной близости от них. | 

Отдельного места требует изобразительная деятельность. Оно может находиться за 

пределами групповой комнаты, но стенку для  работ детей (со сменой экспозиции) 

выделить в групповой  комнате. I 

Для размещения уголка природы можно использовать групповую комнату, поместив 

в ней комнатные растения, растения, характерные для различных времен года, 

природных зон и экологических систем и т. п. Дидактические материалы, относящиеся к 

разделу (игры «Лото», «Домино», диафильмы и т. п.), находятся в «кабинете». 
Все материалы должны быть, прежде всего, доступны, детям, но следует разграничивать 

места хранения и использования материалов. Материалы периодически обновляются 

 

 



 

 

Организуя предметную среду для детей младшей группы, в функциональном помещении 

«кабинет» располагают материалы по сенсорике:  

1) башенки (пирамидки) - одноцветные, окрашен- ные в цвета спектра; 

 2) пирамидки из 6 - 8, 8 - 10 толстых колец, из 12 тонких колец, окрашенных в цвета 

спектра;  

3) мисочки-вкладыши (из 10 штук); 4) матрешки 2-3-4-местные;  

5) наборы игрушек (мелких, деревянных и пластмассовых) одноцветных, основных 

цветов спектра и их оттенков;  

6) мячи 3-4-х размеров;  

7) наборы песочных формочек для игр с водой. Все эти игрушки хранятся на полках или в 

шкафчиках, к которым ребенок имеет свободный доступ; он может брать их в любое 

время, отведенное для игр и свободной деятельности. 

Раздел грамоты представлен предметными картинками, «звуковыми часами», 

атрибутикой для игр «Детский мир», «Магазин», «Зоопарк», «В лесу» и др. 

В функциональном помещении «мастерская» располагается материал по 

конструированию. Важно, чтобы он был расклассифицирован по форме и размеру и 

хранился в специально отведенных для него шкафах в открытых коробках. Строительный 

материал - готовые универсальные настольные наборы, основу которых составляют 

детали простой эталонной формы (кубики, кирпичики, брусочки, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы) 2-3 разных размеров. Напольный (крупный) строительный материал 

размещается в той части «мастерской», которая свободна от других видов деятельности 

детей. Свободное пространство на полу дает возможность детям сооружать постройки для 

игры. Мелкий пластмассовый строительный и бросовый материал, различные 

тематические наборы деталей воспитатель подбирает на свое усмотрение, учитывая в 

первую очередь возможности трехлетних детей. Для обыгрывания готовых построек из 

разного типа строительного материала хорошо иметь наборы разнообразных мелких 

игрушек (кукол, зверюшек, елочек, грибочков, машин разной величины). 

Для изостудии оптимально иметь отдельное помещение, но возможно использовать 

другие, временно свободные (в частности, раздевалку, коридор, зал и др.). Иногда в 

помещениях групп бывают ниши, где возможно разместить изостудию, Там должны быть 

специальные столики с поднимающимися под наклоном крышками, краски (гуашь, уголь, 

акварель), кисточки - тонкие и толстые щетинные (не для клея), беличьи или колонковые, 

бумага разного формата, губки из поролона, тряпочки для рук и кистей, баночки для 

красок, фартуки, тазики и баночки для воды, пластилин. 

Функциональное помещение «театр» и уголок для сюжетноролевых игр 

располагаются недалеко друг от друга. Ниши, ширмы могут помочь в организации этих 

пространств, 

В «театре» находятся следующие материалы: театр настольный; небольшая ширма и 

наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур) для разыгрывания сказок; театр, 

сделанный самими детьми и воспитателем (конусы с головками-насадками, разные маски, 

декорации, зеркало); материал для изготовления персонажей и декораций (цветная 

бумага, клей, бросовый материал, карандаши, краски, ножницы и т. п.). В театре-

драматизации могут быть готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, са-

модельные костюмы; условные заместители (круги разных цветов, полоски разной длины 

и т. п.) для обозначения волшебных предметов и разметки пространства игры. Здесь же 

располагаются полка с книгами - по 5 - 6 наименований из прочитанных книг (по списку, 

приложенному к программе) и по 1 - 2 новых, незнакомых детям; 1-2 столика, на которых 



 

есть карандаши и бумага. За ними можно почитать и посмотреть книги, нарисовать ил-

люстрации к ним. 

Все материалы и готовые предметы периодически обновляются (1-2 раза в месяц). Новые 

книги появляются в соответствии с программой по чтению. Изменения вносит 

воспитатель, но можно спрашивать детей, что им нужно. 

Оформление уголка для сюжетно-ролевых и других игр осуществляется воспитателем. 

Кроме атрибутов для сюжетно-ролевых игр и разнообразных игрушек, которые 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, в игровом 

пространстве могут находиться игры из раздела «Сенсорика»: «Прокати шарик», «Попади 

в ворота», «Спрячь мышку», лото «Цвет», лото «Цвет и форма», мозаика геометрическая 

плоскостная, игра «Поймай рыбку» (с удочками, где лески разной длины); игры из 

раздела «Развитие представлений о себе и окружающем мире»; атрибуты различных 

профессий и общественных мест (сумка доктора; одежда повара, милиционера; зеркало, 

расческа парикмахера; формуляры библиотеки, театральные билеты и программы и т. д.), 

куклы девочки и мальчики, игрушечные дикие и домашние животные. 

Для размещения уголка природы можно использовать разные места. В уголке могут быть: 

1.  Постоянно находящиеся в групповой комнате растения с красивыми листьями 

различной формы, цветущие, не требующие сложного ухода. Например, фиалка 

узамбарская, бегония реке, фуксия, бальзамин, традесканция. Они размещаются на 

подоконниках, специальных подставках и столиках у окон, на хорошо освещенных местах 

стен. 

2.  Растения, характерные для различных времен года. Так, осенью - пересаженные в 

горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары. Этими цветами 

хорошо можно украсить разные помещения (групповую комнату, спальню, раздевалку и 

т. д.). Зимой - ветки хвойных (ель, сосна) и лиственных (тополь, клен, каштан) деревьев. 

Весной - весенние первоцветы, по- 

саженные в горшки (мать-и-мачеха, подснежник). Летом - букеты летних садовых (пион, 

ноготок, гладиолус, роза) и луговых (ромашка, клевер, колокольчик) цветов; колосья 

хлебных злаков. 

3.  Краеведческие материалы. К ним могут относиться фотографии, картины, слайды, 

диафильмы о природе родного края, а также минералы, гербарии растений, типичных 

для данной местности. 

4.  Объекты для экспериментирования. Например, миски с водой и песком, камешки, 

плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы, соль, сахар, формочки, микроскоп, лупа и т. д. Все материалы располагаются 

таким образом, чтобы дети могли самостоятельно проводить с ними простейшие опыты, 

делая выводы об их свойствах. 

В раздевалке хранится инвентарь для ухода за растениями и животными, для игр, 

экспериментирования на участке детского сада. Можно там же поставить « волшебный 

сундучок », в котором хранится природный материал (шишки, семена, орехи, камушки, 

ракушки и т. д.), и дети постоянно пополняют его новыми находками.  

 

 

Уголок по сюжетно – ролевой игре:  

 
Игрушки-персонажи  

 Куклы крупные (35-50 см.) 

 Куклы средние (20-30 см.) 

 Мягкие антропоморфные животные, крупные 

 Мягкие антропоморфные животные, средние 

 Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 



 

10-15 см.) 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 

 Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные персонажи 

 Набор солдатиков (среднего размера) 

 Фигурки-человечки (объемные. 10-15 см.) 

 Белая шапочка, плащ-накидка, фуражка/бескозырка 
Игрушки-предметы оперирования  

 Набор чайной посуды (крупной и средней) 

 Набор кухонной посуды (крупной и средней) 

 Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 

 Комплект кукольных постельных принадлежностей 

 Гладильная доска 

 Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 

 Автомобили с открытым верхом, средних размеров 

 Пожарная машина, средних размеров 

 Машина "скорой помощи", средних размеров 

 Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 

 Лодка, средних размеров 

 Кукольные коляски (складные) 

 Самолет, средних размеров 

 Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель) 

 Полосатый жезл 

 Бинокль (подзорная труба) 

Маркеры игрового пространства 

 Кукольный стол (крупный) 

 Кукольный стул (крупный) 

 Кукольная кровать 

 Кукольный диванчик 

 Шкафчик для кукольного белья 

 Кухонная плита/шкафчик(соразмерная ребенку) 

 Ширма-остов домика 

 Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 

 Ширма-прилавок 

 Набор мебели для кукол среднего размера 

 Бензоколонка (крупная) 
Полифункциональные материалы 

 Объемные модули (набивные или надувные: кубы, валики, параллепипеды) 

 Крупный строительный набор 

 Ящике мелкими предметами-заместителями 

 Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1x1м 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Оздоровление в режиме дня 2 младшей групп 

Виды оздоровительных 

мероприятий 

Время проведения  Кто проводит 

 Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно перед завтраком  Инструктор по 

физкультуре 

 Физкультурные 

занятия  

3 раза в неделю: 2 в спортивном зале,  

1 – на воздухе продолжительностью 15 

минут 

Инструктор по 

физкультуре 

 Физкультурный 

досуг  

2 раз в месяц  Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель 

 Занятия с детьми 

по   сенсомоторному   

развитию 

  

Включение  элементов ежедневно в 

занятия 

 

Воспитатель 

 Организация 

двигательной 

самостоятельной 

деятельности детей  

Ежедневно в течение дня  Воспитатель 

 Физкультурная     

минутка  

Ежедневно во время занятий  Воспитатель 

 Пальчиковая   

гимнастика 

Ежедневно во время занятий  Воспитатель 

 Упражнения для 

глаз  

 

Ежедневно   Воспитатель 

 Сквозное 

проветривание 

 

Ежедневно 2 раза в день  во время 

отсутствия детей  

Младший 

воспитатель 

 Полоскание горла 

кипяченой водой  

Ежедневно 2 раза в день  Воспитатель 

 Прогулка на свежем 

воздухе  

Ежедневно 2 раза в день,   поддерживая 

активный двигательный режим при 

температуре воздуха до  

- 15С 

Воспитатель 

 Сон с доступом 

свежего воздуха 

Ежедневно в теплое время года Воспитатель 

 Солнечные ванны  
 Ежедневно в летний период с 5-6 минут до 

8-10 минут по 2-3 раза во время прогулки с 

достаточной двигательной активностью 

Воспитатель 

 Воздушные ванны  
Ежедневно до и после сна  Воспитатель 

 Ходьба босиком  
Ежедневно до и после сна при температуре 

пола не ниже + 18С  

Воспитатель 

 Ходьба  босиком по 

солевым  дорожкам  

Ежедневно после сна  

 

Воспитатель 

 Гимнастика после 

сна с включением 

коррегирующих 

упражнений на 

профилактику 

плоскостопия и 

Ежедневно после сна  Воспитатель 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНОЕ  ВРЕМЯ ГОДА  

ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

Прием детей,  игры детей 7-00 – 7-50  

Утренняя  гимнастика  7-50  

Подготовка к завтраку, завтрак 8-00 – 8-45 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8-45 – 9-00  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

9-00 – 9-40  

Игры, подготовка к прогулке 9-40 – 10-00  

Прогулка  10-00 -11-50  

Возвращение с прогулки, игры  11-50 -12-10 

Подготовка к обеду, обед 12-10 -12-40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-40 – 15-00  

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры 

15-00 – 15-20 

Подготовка к полднику, полдник 15-20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15-35-16-30   

Подготовка к ужину, Ужин 
16-30 – 17-00 

Игры, подготовка к прогулке 17-00-17-30 

Прогулка, уход домой 17-30 – 19-00 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

  

 

Прием детей на воздухе,  

игры детей 

7-00 – 7-50  

Утренняя  гимнастика на 

воздухе  

7-50  

Подготовка к завтраку, завтрак 8-00 – 8-50 

Игры, подготовка к прогулке 8-50 – 9-10  

Прогулка, закаливающие 

мероприятия 

9-10 – 11-40   

Возвращение с прогулки, игры 11-40 – 11-50   

Подготовка к обеду, обед 12-10  - 12-40  

Подготовка ко сну, дневной сон 12-40 – 15-00  

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15-00 – 15-10 

 подготовка к полднику, 

полдник 

15-10 

Прогулка (в летний период) 15-20 – 16-00  

Подготовка к ужину, Ужин 16-10 – 16-35 

Игры, подготовка к прогулке 16-35 -17-00 

Прогулка, уход домой 17-00 – 19-00 

  

 
 


