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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа младшей группы «Солнышко» МБДОУ 

«Кирилловский  детский сад «Теремок»  разработана в соответствии с 

Образовательной программой МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок», с 

внедрением Федерального Государственного Стандарта Дошкольного образования в 

образовательный процесс ДОУ к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей младшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей младшей группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической  

готовности к школе, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

 физическому, 

 социально-коммуникативному,  

 познавательному, 

 речевому, 

 художественно-эстетическому.  

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и 

дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способно-

стей, расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самосто-

ятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонно-

стями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе со-

держания своего образования, становится субъектом образования (далее - индиви-

дуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 



 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

разных видах де деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа для детей младшей группы обеспечивает 

преемственность спримерными основными образовательными программами дошколь-

ного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образователь-

ной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного 

образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образова-

тельных потребностей и особенностей развития детей  младшей группы. Создание ин-

дивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольно-

го образования. 

Программа разработана в соответствии снормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 « Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных организациях» (далее – 

СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад «Кирилловский детский сад «Теремок».  (утвержден Поста-

новлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области от 17.11.2014 г.  № 2708) 

 



 

 

 

1.2Цели и задачи образовательной Программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых 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. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 



своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация до-

школьного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социо культурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных 

видах детской деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа  сформирована в соответствии с принципами и подходами, определён-

ными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного 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 государ-

ства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и осо-

бенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образова-

ния. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной образова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-

цией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержа-

ние Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно  



реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать 

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

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых форми-

руются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятель-

ности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режим-

ных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их дея-

тельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми младшей груп-

пы, обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными програм-

мами дошкольного образования. 

1.4Значимые для разработки и реализации РП характеристики 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

2. Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов детской дея-

тельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, двигательной. Программа реализуется также 

в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитан-

ников. ООД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.. 

3. Образовательная деятельность носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятельности: 

а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, инте-

рес к мировому сообществу; 

в) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей села и ре-

гиона. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположе-

ния ДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи с этим, в 

Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

6. В образовательной деятельности максимально используются возможности социального 

окружения. 



7. Основными участниками реализации Программы  являются: дети с 3 до 4 лет, родители 

(законные представители), педагоги. 

Младшая группа  от 3 до 4 лет–количество детей-25 

Характеристики особенностей развития детей с 3 до 4 лет 

Физическое развитие 
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движе-

ний образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе 

с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроиз-

ведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без 

остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ло-

вить его двумя  руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуго-

вицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с  поверхности стола  в  небольшую  коробку (пра-

вой  рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при  

этом дети ориентируются в значительной мере  на оценку  воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслу-

живания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; 

аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка 

для слива;  при  приеме  пищи  пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носо-

вым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное  развитие 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к обще-

нию и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные сим-

патии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. 

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, 

ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою поло-

вую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ре-

бенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем же-

лании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют от-

дельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удержи-

вает взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий роле-

вой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка со-

стоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 



Речевое  развитие 
Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустой-

чиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  фор-

ма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включе-

но  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот пери-

од ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию 

и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  род-

ным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  

(согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  

допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

Познавательное развитие 
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы 

и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  

по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  сло-

весные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  но-

вые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  дея-

тельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-

4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  

большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограни-

чивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слухо-

вому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  

Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  

взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  

4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  

Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  дей-

ствия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  по-

строек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  от-

рываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  
Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительно-

сти   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  

народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  ис-

полнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  

3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предмет-

ны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  дру-

гих  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображе-

ния.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  

этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  

простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  де-

ти  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребе-



нок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметно-

го  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  го-

дам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произ-

ведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  

т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  

навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  ме-

таллофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художе-

ственных  способностей.  

1.5Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 отражает в играх разнообразные сюжеты; 

 использует разнообразные игровые действия; 

 активно осваивает способы ролевого поведения; 

 охотно вступает в ролевой диалог с педагогом и со сверстником» 

 в дидактических играх  действует в соответствии с игровой задачей 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 проявляет себя дружелюбным партнёром в совместной деятельности с взрослым и 

сверстником; 

 активно вступает в общение по поводу игрушек и игровых действий; 

 имеет представления о действиях и поступках взрослых; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представления о членах семье, их отношениях 

 отвечает на вопросы о своей семье, радостных семейных событиях; 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 выполняет  элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице 

и в транспорте, правила дорожного движения;  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора;  

 различает пешеходный переход «Зебра»  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения: 

 проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевает-

ся, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает 

шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов; 



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

результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 

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

жизни каждого человек: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает 

и т.д.); 

 знает и называет инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и 

вещи; 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама рабо-

тает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 различает цвета спектра – красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, фиолетовый, белый, 

чёрный 

 узнаёт, обследует осязательно-двигательным способом и называет некоторые фигуры 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест); 

 с помощью взрослого сравнивает два предмета по 1-2 признакам, выделяет сходства и 

различия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) де-

ятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

 умеет устанавливать простейшие связи между предметам и явлениями, делать про-

стейшие обобщения . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить 

равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте) 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года;  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назна-

чении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий суще-

ствования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между яв-

лениями живой и неживой природы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения. 



 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и моно-

логической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с одно-

родными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением неко-

торых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педа-

гога 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого эти-

кета;  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персо-

нажей; 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспро-

изводить. 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васне-

цов); 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реаги-

рует ; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музы-

кальный молоточек и др.)  

Приобщение к словесному искусству: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведе-

ния; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 



Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд): 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного твор-

чества 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их. 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющи-

вать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и раститель-

ные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму 

Развитие конструктивной деятельности: 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по зада-

нию взрослого, владеет способами построения замысла 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими; 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко) 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт харак-

тер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог 

«ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать поперемен-

но ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.); 

 выполняют движения, передающие характер изображаемых животных; 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисова-

ния для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых; 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 



 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоро-

вью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коор-

динации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см. 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагива-

нии через предметы  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

 умеет бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях ; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной дея-

тельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лы-

жи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завер-

шения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также си-

стемные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-



либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необхо-

димость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа-

гогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оцен-

ки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников.   

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается про-

ведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внут-

реннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образова-

тельной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образо-

вания через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности 

в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития лично-

сти ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые от-

ражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных (клю-

чевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выде-

ленных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характери-

стики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить спосо-

бы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного про-

цесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те ха-

рактеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславли-

вают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мо-

ниторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик раз-

вития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу началь-



ного общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком 

в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рам-

ках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, осно-

ванных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошколь-

ного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализа-

ции Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования. 

 

1.6 Целевые ориентиры  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Цель: развитие эмоционально-волевой сферы детей младшего возраста.  

 Задачи: 

  — формировать эмоциональную отзывчивость ребенка по отношению к 

сверстникам; заботливое отношение к куклам и игрушкам, олицетворяющим 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы ДОУ по образовательным обла-

стям 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педаго-

гики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Пример-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно -эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

2.2 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

Основная цель :позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным  нормам, традициям семьи, общества и государства 
Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 
 Формирование готовности к совместной деятельности. 
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Про-

должать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки по-

жалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого   отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 



умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за по-

мощь). 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непо-

средственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 

с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). 
Семья. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 
Детский сад. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их вни-

мание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно рас-

ставлены книги с яркими картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчер-

кивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке дет-

ского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 
Родная страна. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно -гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, пользоваться мы-

лом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать поло-

тенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользо-

ваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание. 



Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последователь-

ности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, ве-

шать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непоря-

док в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать неболь-

шие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поруче-

ний: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расстав-

лять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 
Труд в природе. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растения- 
ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчи-

щать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о по-

нятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудо-

вых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаи-

мосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного 

движения. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с пра-

вилами дорожного движения. 
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, жел-

того и красного сигналов светофора. 
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (перехо-

дить дорогу, держась за руку взрослого). 
Знакомить с работой водителя. 
Программа работы дошкольных образовательных учреждений по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку).Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 



Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Перспективный план ООД по ознакомлению дошкольников 

с правилами дорожного движения на 2022-23 учебный год 

Тема: «Рассматривание машин, автобуса, трамвая» (игрушки) 

Цель: Учить детей различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой ав-

томобили, автобус, трамвай, а также их основные части (кабина, руль, кузов, колёса, 

окна). 

Тема: «Рассказ воспитателя о средствах передвижения, рассматривание картины 

«Едем в автобусе». 

Цель: уточнить представления детей о некоторых транспортных средствах: грузовых 

и легковых автомобилях, автобусах. Активизировать в речи слова: «кабина», «руль», 

«колёса», «шофёр», «салон». 

Тема: «Чтение сказки С. Михалкова «Бездельник светофор», знакомство с плос-

костным светофором и его сигналами». 

Цель: Дать детям понятие о светофоре, о его назначении, познакомить с сигналами 

светофора. 

Тема: «Знакомство с дорогой и её составными частями (на макете)». 

Цель: Познакомить детей с понятием «дорога», частями дороги (проезжая часть, тро-

туар, разделительная полоса). 

Развитие игровой деятельности 
Основные цели и задачи: 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным ви-

дам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональ-

но-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально - 

коммуникативное). 
 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; фор-

мирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
Сюжетно-ролевые игры. 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по моти-

вам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового 

опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимо-

связанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодейство-

вать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама -дочка, врач - 

больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и 

за игрушку. 
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей исполь-



зовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные 

и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 
снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 
Подвижные игры. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со 

всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипе-

дами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. 
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее прове-

дения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и ку-

кольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козле-

нок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, дви-

жением). 
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать дви-

жения простой песенкой. 
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызы-

вать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступле-

ния. 
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры - зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 
Дидактические игры. 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние 

и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру ко-

лец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 

4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложня-

ющиеся правила. 

Перспективное планирование  игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры 

Т.В. Березенкова. «Моделирование игрового опыта детей  3-4 лет на основе сюжетно-

ролевых игр» 

Месяц Сюжетно-ролевая игра Дидактическая игра Лит. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Кукла Таня заболела» «Кому что нужно для работы» С. 5 

«Мы идем гулять» (семья) «Собираемся на прогулку» «Уга-

дай что спрятали» 

С.15 

Организация игровой зоны «Мага-

зин» 

«Исправь ошибку»  С. 25 



«Правила поведения на улице» «На чем люди ездят» С. 35 
О

к
тя

б
р

ь
 «Лечим кукол» «Чей инструмент» С. 6 

«Уложим куклу Таню спать» «Кто живет вместе со мной» С. 16 

«Покупки» «Кто что делает» С. 26 

«Путешествие на автобусе» «Мы на улицу пойдем…» С. 36 

Н
о
я
б

р
ь 

«Ведем куклу Таню в больницу» «Что лишнее?» С. 7 

«Поможем маме постирать белье» «Одежда» С.17 

«Покупаем продукты» «Как себя вести в магазине» С. 27 

«На машине» «Светофор» С. 37 

Д
ек

аб
р

ь «Парикмахерская» «Собери в корзинку» С.45 

«Купаем куклу Таню» «Купание малыша» С.18 

«Наряжаем группу к новому году» «Вежливые слова» С. 28 

«Мы водители» «Подбери гараж для машины» С. 38 

Я
н

в
ар

ь
 «Вызываем врача на дом»  С. 9 

«Ждем гостей на праздник» «Подбери посуду для кукол» С. 19 

«Купим одежду для куклы» «На профессию смотри, инстру-

мент подбери» 

С. 29 

Ф
ев

р
ал

ь «Больница» «Подбери пару» С. 10 

«Дружная семья» «Чудесный мешочек» С. 20 

«Доставка на дом» «Кто что делает» С. 30 

«Уход за машиной» «Красны, желтый, зеленый» С. 40 

М
ар

т 

«Учимся завязывать банты» «Подбери бант» С. 47 

«Домашние заботы» «Очень мамочку люблю…» С .21 

«Семья пришла в магазин» «Сундучок профессий» С. 31 

«Заправка машины» «Я начну, а ты продолжи» С. 41 

А
п

р
ел

ь 

«Скорая помощь» «Что вредно, что полезно для 

здоровья» 

С.12 

«Сварим вкусный суп» «Теремок» С.22 

«День рождения куклы Тани» «Волшебный паровозик» С. 32 

«Грузовик возит разные грузы» «Внимательный водитель» С. 42 

М
ай

 

«Аптека» «Можно-нельзя» С.13 

«Выходной в семье» «Что сначала, что потом» С. 23 

«Куклы собираются в гости» «Помоги стать красивым» С. 49 

«Едем всей семьей на дачу» «Опасно-неопасно» С. 43 

 

Театрализованная деятельность 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности в младшей группе детского сада, М., 2008 

месяц название цели литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Травка-

муравка 

Ввести в игровую ситуацию; дать по-

ложительный заряд. Развивать интона-

ционную выразительность голоса. 

Н.Ф.Губанова 

С. 39 

Лягушата Развивать воображение, навыки диало- Н.Ф.Губанова 



на болоте га. Учить использовать выразительные 

интонации, соотносить содержание с 

показом в драматизации. 

С.41 

Жили гуси 

у бабуси 

Дать положительный заряд эмоций. 

Учить следить за ходом изображаемого 

взрослым сюжета; вовлекать в беседу 

по его содержанию. 

Н.Ф.Губанова 

С.43 

Где ночует 

солнце? 

Учить активно откликаться на художе-

ственный образ; побуждать к вхожде-

нию в роль мамы (папы), вовлекать в 

двигательную импровизацию, сравни-

вать моторные и спокойные интонации. 

Н.Ф.Губанова 

С.44 

О
к
тя

б
р

ь
 

Мокрые 

дорожки 

Учить различать интонации музыки, 

воспитывать чувство лада. Побуждать к 

двигательной импровизации. Выражать 

свои эмоции через движение. 

Н.Ф.Губанова 

С.45 

Кто из нас, 

из ово-

щей… 

Обогащать эмоции; вовлекать в импро-

визацию. Учить обсуждать содержание 

сказки. 

Н.Ф.Губанова 

С.47 

Ветер-

ветерок 

Развивать слуховое внимание и вооб-

ражение. Побуждать к интонационной 

выразительности. Вовлекать в двига-

тельную импровизацию. 

Н.Ф.Губанова 

С.49 

Музыкаль-

ная шка-

тулка 

Познакомить с новой сказкой. Вовле-

кать в беседу по ее содержанию и дра-

матизации образов. Учить  вслушивать-

ся в музыкальное сопровождение и 

узнавать настроение музыки, соотно-

сить его с образами героев сказки. 

Н.Ф.Губанова 

С.50 

Н
о
я
б

р
ь 

Храбрые 

портные 

Вовлечь в игровую ситуацию и пробу-

дить желание действовать самостоя-

тельно в роли. Показать широкий 

спектр ролей одного сюжета. 

Н.Ф.Губанова 

С.51 

В магазине 

игрушек 

Вовлечь в ситуацию сюжетно-ролевой 

игры. Учить взаимодействовать с иг-

рушками и друг другом в качестве 

партнеров. 

Н.Ф.Губанова 

С.52 

Коза-дереза Познакомить с театром, его устрой-

ством. Увлечь театральной постанов-

кой. Вызвать эмоциональный отклик на 

яркое зрелище. 

Н.Ф.Губанова 

С.55 

Первый ле-

док 

Побуждать к решению проблемы. Раз-

вивать воображение. Учить проявлять 

себя в индивидуальной и групповой ро-

ли. 

Н.Ф.Губанова 

С.58 

Д
е-

к
аб

р
ь 

Знакомые Вспомнить знакомые сказки. Побуж- Н.Ф.Губанова 



герои дать к драматизации. Учить входить в 

роль, выразительно обыгрывать роль. 

Поощрять самостоятельность в игре. 

С.60 

Морозные 

деньки 

Дать эмоциональный заряд бодрости, 

радости восприятия наступившей зимы. 

Вовлечь в игровую ситуацию. Побуж-

дать к импровизации. 

Н.Ф.Губанова 

С.63 

Елочки в 

лесу 

Побуждать к решению проблемных си-

туаций. Вовлекать в двигательную им-

провизацию. Побуждать входить в роль, 

используя воображаемые предметы. 

Н.Ф.Губанова 

С.64 

Новогоднее 

представ-

ление 

Приобщать к традиции празднования 

Нового года. Побуждать к использова-

нию знакомого художественного мате-

риала, самостоятельности в ролевой иг-

ре. 

Н.Ф.Губанова 

С.67 

Я
н

в
ар

ь
 

Сказки ма-

тушки-

метели 

Вовлекать в игровую ситуацию, в дви-

гательную импровизацию. Побуждать 

вступать в диалог. Приучать внима-

тельно слушать новую сказку и следить 

за развертыванием ее содержания. 

Н.Ф.Губанова 

С.68 

Котик на 

печке песни 

поет 

Приобщать к русскому фольклору, 

увлечь сюжетом. 

Н.Ф.Губанова 

С.70 

Варя при-

шла в театр 

Побуждать к обыгрыванию сюжета, 

включать в импровизацию. Приучать к 

самостоятельности в обустройстве иг-

ры. 

Н.Ф.Губанова 

С.72 

Три лиси-

цы-

мастерицы 

Продемонстрировать выразительную 

игру старших ребят. Побуждать к 

вхождению в роль. Учить импровизи-

ровать. 

Н.Ф.Губанова 

С.74 

Ф
ев

р
ал

ь 

Тихая пес-

ня 

Настраивать на тихие, ласковые инто-

нации колыбельной песни, сказки. За-

интересовать содержанием сказки. 

Н.Ф.Губанова 

С.76 

Варя-

повариха 

Побуждать к вхождению в роль. При-

влекать к подготовке предметной среды 

для игр. 

Н.Ф.Губанова 

С.78 

Тили-бом Увлечь художественно-образным пре-

поднесением материала. Побуждать са-

мостоятельно действовать в роли, сле-

дить за действиями партнеров. 

Н.Ф.Губанова 

С.80 

Веселая 

ярмарка 

Вовлекать в диалог. Побуждать к вхож-

дению в выбранную роль каждого ре-

бенка. 

Н.Ф.Губанова 

С.82 

М
ар

т 

Короб со Вспомнить знакомые сказки. Способ- Н.Ф.Губанова 



сказками ствовать вхождению детей в роли геро-

ев, активизировать в игре в настольный 

театр. 

С.83 

Чьи детки? Вовлекать в воображаемую ситуацию. 

Побуждать выразительно действовать в 

роли зверей. 

Н.Ф.Губанова 

С.87 

Вот уж зи-

мушка про-

ходит 

Приобщать к народному празднику – 

проводам русской зимы. Показать сме-

ну времен года, сравнить два времени 

года, дать эмоциональный заряд бодро-

сти. 

Н.Ф.Губанова 

С.89 

Валя у па-

рикмахера 

Познакомить с работой парикмахера. 

Вовлечь в сюжетно-ролевую игру. По-

буждать к самостоятельности импрови-

зации в роли, приобщать к взаимодей-

ствию с партнером. 

Н.Ф.Губанова 

С.91 

А
п

р
ел

ь 

Городок 

игрушек 

Увлечь путешествием. Познакомить с 

новыми героями. Побуждать к активно-

сти в выборе роли, к принятию сверст-

ника как партнера по игре. 

Н.Ф.Губанова 

С.92 

Приветли-

вый ручей 

Развивать образное мышление. Позна-

комить с новой сказкой, дополнить об-

разный сюжет ожившей сказкой в при-

роде. 

Н.Ф.Губанова 

С.96 

Зоопарк  Познакомить с дикими животными и их 

повадками. Воспитывать любовь ко 

всему живому. Развивать любознатель-

ность. Побуждать к вхождению в роль. 

Н.Ф.Губанова 

С.97 

Волшебная 

дудочка 

Побуждать к игре-драматизации. По-

знакомить с новой сказкой, активизиро-

вать внимание. Приучать следить за 

развертыванием содержания сказки в 

театре. 

Н.Ф.Губанова 

С.99 

М
ай

 

Солнышко, 

появись! 

Приобщать к русскому фольклору, 

включать в инсценировку. Учить гово-

рить и действовать от имени персона-

жей. Активизировать партнерское вза-

имодействие в игре. 

Н.Ф.Губанова 

С.101 

Лети, мо-

тылек! 

Побуждать к имитации образов героев 

сюжетов в вокально-двигательной им-

провизации. Познакомить с новой сказ-

кой и обыграть ее в драматизации. 

Н.Ф.Губанова 

С.103 

Дружные 

соседи 

Побуждать к импровизации художе-

ственного образа. Вовлекать в обыгры-

вание знакомого сюжета. 

Н.Ф.Губанова 

С.104 

Будем мы Побуждать к двигательной активности. Н.Ф.Губанова 



трудиться Вызывать положительные эмоции в иг-

ре на тему труда; вовлекать в самостоя-

тельное обыгрывание сюжета. 

С.106 

 

 

 

Подвижные игры 

месяц название  

игры 

задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Бегите ко мне 

Догони меня 

В гости к 

куклам 

Бегите ко мне 

Учить начинать ходьбу по сигналу.  

Развивать равновесие – учить ходить по ограниченной 

поверхности (между двух линий). 

Учить ходить и бегать, меняя направление на опреде-

ленный сигнал. 

Развивать умение ползать. 

Развивать умение соблюдать указанное направление 

во время ходьбы и бега. 

Приучать бегать в разных направлениях, не мешая 

друг другу, развивать внимание. 

Учить подлезать под веревку, бросать предмет вдаль 

правой и левой рукой. 

Развивать умение бегать в определенном направле-

нии. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Бегите ко мне 

Догони мяч 

Через ручеек 

Солнышко и 

дождик 

Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать 

и катать мяч. 

Совершенствовать бег в определенном направлении. 

Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать 

преодолевать робость. 

Развивать чувство равновесия. 

Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух 

ногах. 

Учить бросать предмет в горизонтальную цель, хо-

дить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль 

из-за головы двумя руками. 

Упражнять в ползании на четвереньках. 

Совершенствовать умение передвигаться в опреде-

ленном направлении. 

Учить прыгать в длину с места, ходить парами в 

определенном направлении. 

Упражнять в метании вдаль от груди. 

Воспитывать выдержку. 

Приучать согласовывать движения с движениями 

других детей. 



Н
о
я
б

р
ь 

Догони меня 

Догони мяч 

Солнышко и 

дождик 

Воробышки и 

автомобиль 

Упражнять в прыжке в длину с места, бросании вдаль 

правой и левой рукой, ползании на четвереньках, 

ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять уме-

ние не терять равновесие во время ходьбы по гимна-

стической скамейке. 

Учить переступать через препятствия, ходить по кру-

гу, взявшись за руки, ходить на носочках, катать мяч, 

ходить в разных направлениях, не наталкиваясь. 

Закреплять умение реагировать на сигнал. 

Развивать ловкость и координацию движений. 

Д
ек

аб
р

ь 

Поезд 

Самолеты 

Пузырь 

Птички в гнез-

дышках. 

Учить бросать вдаль левой и правой рукой, ползать по 

гимнастической скамейке, развивать внимание и ко-

ординацию движений, формировать умение бросать и 

ловить мяч, быть внимательными, стараться выпол-

нять упражнения вместе с другими детьми, согласо-

вывать свои движения с движениями товарищей. 

Совершенствовать ходьбу по гимнастической скамей-

ке, прыжок в длину с места, развивать чувство равно-

весия. 

Закреплять умение ползать и подлезать под веревку. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Я
н

в
ар

ь
 

Догони меня 

Воробышки и 

автомобиль 

Птички в гнез-

дышках 

Жуки  

Совершенствовать метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, прыжок в длину с места. 

Учить ползать по гимнастической скамейке, ползать 

на четвереньках и подлезать под веревку, катать мяч 

друг другу, следить, чтобы дети были внимательны, 

учить умению ориентироваться в пространстве, быст-

ро реагировать на сигнал. 

Закреплять умение ходить и бегать в колонне по од-

ному. 

Развивать чувство равновесия и координацию движе-

ний. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Воробышки и 

автомобиль 

Кошка и мыш-

ки 

Догоните меня 

Поезд  

Учить катать мяч в цель, прыжкам в длину, ходьбе по 

гимнастической скамейке, подпрыгивать, способство-

вать развитию координации движения, учить быть 

дружными, помогать друг другу. 

Совершенствовать бросание на дальность из-за голо-

вы, согласовывать движения с движениями товари-

щей, быстро реагировать на сигнал, воспитывать вы-

держку и внимание. 

Упражнять в ползании и подлезании под рейку, бро-

сании и ловле мяча, в ползании по гимнастической 

скамейке. 

Способствовать развитию глазомера и воспитанию 

выдержки, смелости, развитию чувства равновесия. 



М
ар

т 
Кошка и мыш-

ки 

Пузырь 

Солнышко и 

дождик 

Мой веселый, 

звонкий мяч 

Учить метанию на дальность двумя руками из-за го-

ловы и катанию мяча в воротца, сохранять направле-

ние при метании и катании мячей, ходить парами, ме-

танию на дальность правой и левой рукой, ползанию 

на четвереньках и подлезанию под рейку, бросать и 

ловить мяч, дружно играть, помогать друг другу, пры-

гать с высоты, умению сохранять определенное 

направление при броске предметов. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

спрыгивании с нее, в прыжках в длину с места, полза-

нии по гимнастической скамейке. 

Развивать координацию движений. 

Способствовать развитию ловкости, преодолению ро-

бости. 

А
п

р
ел

ь 

Пузырь 

Солнышко и 

дождик 

Мой веселый, 

звонкий мяч 

Воробышки и 

автомобиль 

Закреплять умение ходить по гимнастической ска-

мейке и прыгать в глубину. 

Учить бросать и ловить мяч, ползать с подлезанием, 

дружно играть и быстро реагировать на сигнал, бро-

сать мяч вверх и вперед, соразмерять бросок с рассто-

янием до цели. 

Способствовать развитию чувства равновесия и коор-

динации движений. 

Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в 

горизонтальную цель, метание вдаль из-за головы и 

катание мяча друг другу, ползание по гимнастической 

скамейке. 

Развивать умение бросать предмет в определенном 

направлении. 

М
ай

 

Пузырь 

Солнышко и 

дождик 

Мой веселый, 

звонкий мяч 

Воробышки и 

автомобиль 

Совершенствовать прыжок в длину с места, метание 

вдаль одной рукой, ходьбу по гимнастической ска-

мейке, ползание и подлезание под дугу. 

Учить метанию вдаль из-за головы, согласовывать 

свои движения с движениями других детей. 

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке. 

Способствовать развитию координации движений, 

ориентировке в пространстве, воспитанию смелости, 

ловкости и самостоятельности. 

Развивать чувство равновесия и глазомер. 

 

2.3Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 
Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
 Формирование познавательных действий, становление сознания. 
 Развитие воображения и творческой активности. 



 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающе-

го мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, рит-

ме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и по-

кое, причинах и следствиях и др.), 
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира. 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение со-

средоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развива-

ющей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; располо-

жение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (де-

рево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).Поощрять ис-

следовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследова-

ния предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Учить 

группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная). 
Сенсорное развитие. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совер-

шенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные пред-

ставления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. За-

креплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группи-

ровать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цве-

ту. 
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свой-

ствам: величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадрат-

ная). 
Дидактические игры. 

Подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющи-

еся правила. 
Приобщение к социокультурным ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 



Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обо-

гащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество. 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти - 

все красные, эти - все большие и т. д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколь-

ко?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопостав-

ления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «По-

ровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями ти-

па: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа-ми предме-

тов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 
Величина. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, вы-

соте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать ре-

зультат сравнения слова-ми (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий 

- узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высо-

те, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 
Форма. 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответ-

ствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - 

сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер. 
Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знако-

мить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 
рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 



Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, во-

робей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 

и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими тра-

вянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными расте-

ниями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны зем-

ля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждает-

ся), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - та-

ет). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 
Осень. 

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди наде-

вают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 
Зима. 

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из сне-

га, украшении снежных построек. 
Весна. 

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче све-

тит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. 



Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цве-

тут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягод. 

 
Перспективно - тематическое планирование 

Формирование элементарных математических представлений 

В.А.Позина, И.А.Помораева. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в младшей  группе детского сада, М, 2006 

Месяц  Тема.  Дата Литература 

Сентябрь «Шар. Куб». Занятие 1-2 06.09.2022 

13.09.2022 

В.А.Позина стр.10 

«Большой, маленький». За-

нятие 3-4 

20.09.2022 

27.09.2022 

В.А.Позина стр.11 

Октябрь «Один, много, мало». Заня-

тие 1 

04.10.2022 В.А.Позина стр.11 

«Один много, ни одного». 

Занятие 2 

11.10.2022 В.А.Позина стр.12 

«Круг». Занятие 3 18.10.2022 В.А.Позина стр.13 

«Круг. Сравнение». Занятие 4 25.10.2022 В.А.Позина стр.14 

Ноябрь «Сравнение предметов по 

длине». Занятие 1 

01.11.2022 В.А.Позина стр.15 

«Знакомство с вопросом 

«сколько?» Занятие 2 

08.11.2022 В.А.Позина стр.16 

«Квадрат». Занятие 3 15.11.2022 В.А.Позина стр.17 

«Круг, квадрат». Занятие 4 22.11.2022 В.А.Позина стр.17 

Декабрь «Сравнение предметов по 

длине». Занятие 1 

06.12.2022 

 

В.А.Позина стр.18 

«Круг и квадрат» Занятие 2    

«Сравнивание предметов 

(метод наложения)» Занятие 

3 

20.12. 2022 В.А.Позина стр.20 

«Сравнение предметов (ме-

тод наложения)» Занятие 4 

27.12.2022 В.А.Позина стр.21 

Январь Сравнение предметов по ши-

рине. Занятие 1 

17.01.2023 В.А.Позина стр.22 

Закрепление. Занятие 2 24.01.2023 В.А.Позина стр.23 

«Треугольник».  Занятие 3 31.01.2023 В.А.Позина стр.24 



Февраль «Пространственные направ-

ления от себя». Занятие 1 

07.02.2023 В.А.Позина стр.27 

«Сравнение предметов по 

высоте». Занятие 2 

14.02.2023 В.А.Позина стр.28 

«Сравнение предметов по 

высоте». Занятие 3 

21.03.2023 В.А.Позина стр.29 

«Сравнение двух неравных 

групп предметов». Занятие 4 

28.02.2023 В.А.Позина стр.30 

Март  «Сравнение двух неравных 

групп предметов». Занятие 1 

07.03.2023 В.А.Позина стр.31 

«Закрепление сравнения двух 

неравных групп предметов» 

Занятие 2 

14.03.2023 В.А.Позина стр.32 

«Части суток». Занятие 3 21.03.2023 В.А.Позина стр.33 

«Закрепление изученного». 

Занятие 4 

28.03.2023 В.А.Позина стр.34 

Апрель «Воспроизведение заданного 

количество предметов» Заня-

тие 1 

04.04.2023 В.А.Позина стр.35 

«Сравнивание предметов по 

величине». Занятие 2 

11.04.2023 В.А.Позина стр.36 

«Выделение одного предмета 

из группы». Занятие 3 

18.04.2023 В.А.Позина стр.37 

«Части суток (утро, вечер)». 

Занятие 4 

25.04.2023 В.А.Позина стр.38 

Май «Пространственное располо-

жение предметов». Занятие 1 

09.05.2023 В.А.Позина стр.39 

«Геометрические фигуры». 

Занятие 2 

16.05.2023 В.А.Позина стр.40 

«Весёлый поезд». Занятие 3 23.05.2023 В.А.Позина стр.40 

«Сравнение предметов в двух  

группах». Занятие 4 

30.05.2023 В.А.Позина стр.40 

 

 

 

 

 



 Ознакомление с окружающим 

О.А.Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических представле-

ний во второй  младшей группе детского сада, Москва,2008 

О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей группе детского 

сада, Москва,2009 

месяц тема Дата литература 

сентябрь «Транспорт» 07.09.2022 О.В.Дыбина, с.11 

«Мебель» 14.09.2022 О.В.Дыбина, с.12 

«Папа, мама, я – семья» 21.09.2021 О.В.Дыбина, с.13 

«Овощи с огорода»» 28.09.2022 О.А.Соломенникова, с. 8 

октябрь «Одежда» 05.10.2022 О.В.Дыбина, с. 14 

«Чудесный мешочек» 12.10.2022 О.В.Дыбина, с. 15 

«Кто в домике живет» 19.10.2022 О.В.Дыбина, с. 16 

«Аквариумные рыбки» 26.10.2022 О.А.Соломенникова, с. 9 

ноябрь «Помоги Незнайке» 02.11.2022 О.В.Дыбина, с. 17 

«Теремок». 09.11.2022 О.В.Дыбина, с. 18 

«Варвара-краса, длинная 

коса»» 

16.11.2022 О.В.Дыбина, с. 19 

«В гостях у бабушки» 23.11.2022 О.А.Соломенникова, с. 13 

декабрь «Найди предметы руко-

творного мира 

07.12.2022 О.В.Дыбина, с. 21 

«Хорошо у нас в детском 

саду» 

14.12.2022 О.В.Дыбина, с.22 

«Наш зайчонок заболел» 21.12.2022 О.В.Дыбина, с. 23 

«Подкормим птиц зимой» 28.12.2022 О.А.Соломенникова, с. 15 

январь «Деревянный брусочек» 18.01.2023 О.В.Дыбина, с 24. 

«В январе, в январе…» 25.01.2023 О.А.Соломенникова,с.17 

февраль «Смешной рисунок» 01.02.2-023 О.В.Дыбина, с. 27 

«Мой родной город» 08.02.2023 О.В.Дыбина, с. 29 

«Вот так мама, золотая 

прямо» 

15.02.2023 О.В.Дыбина, с. 29 

«У меня живет котенок» 22.02.2023 О.А.Соломенникова, с. 18 

март «Золотая мама» 01.03.2023 О.В.Дыбина, с. 30 

«Уход за комнатными рас-

тениями». 

08.03.2023 О.А.Соломенникова, с. 20 

«Мы матрешки – веселые 

игрушки» 

15.03.2023 Грибова Л.Ф. стр.80 

«Матрешки» 22.03.2023 Грибова Л.Ф. стр.83 

апрель «Тарелочки из глины» 05.04.2023 О.В.Дыбина, с. 34 

«Няня моет посуду» 12.04.2023 О.В.Дыбина, с. 35 

«Что лучше: бумага или 

ткань» 

19.04.2023 О.В.Дыбина, с.36 

«В весеннем лесу» 26.04.2023 О.А.Соломенникова,с. 22 

май «Подарки для медвежон-

ка» 

10.04.2023 О.В.Дыбина, с. 38 



«Подарок для крокодила 

Гены» 

17.04.2023 О.В.Дыбина, с. 38 

«Опиши предмет» 24.04.2023 О.В.Дыбина, с 27 

«Экологическая тропа» 31.05.2023 О.А.Соломенникова,с. 25 

 

 

2.4 Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком  своего народа. 
Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 
 Обогащение активного словаря. 
 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
 Развитие речевого творчества. 
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
 Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения грамо-

те, 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные принципы развития речи: 
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
 Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 
 Принцип развития языкового чутья. 
 Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 
 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Содержание психолого - педагогической работы: 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками по-

средством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понрави-

лись ли наши рисунки?“»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодейство-

вать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на боль-

шой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 

уже большой“»). 
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматри-

вания картинки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 
Формирование словаря. 



На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расши-

рять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья-

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), осо-

бенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свой-

ства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назна-

чению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 
п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некото-

рые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 
Развивать моторику рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и корот-

кие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помо-

гать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-утенок-утята); форму множествен-

ного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определе-

ний, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим  слона, зебру и тигра»). 
Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассмат-

ривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после про-

смотра спектаклей, мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, по-

нятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свида-

ния», «спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно, общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и роди-

телями. 
Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 



Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и не-

сложные для воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматри-

вать с детьми иллюстрации. 
Перспективное планирование Развитие речи. 

В.В.Гербова Занятия по развитию речи  в младшей группе детского сада, М, 2008 

месяц тема Дата литература 

сентябрь С. Чернов «Приставалка» 08.09.2022 В.В.Гербова стр.26 

 Звуковая культура речи: звуки 

«а, у» 

15.09.2022 В.В.Гербова стр.30 

Чтение русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

22.09.2022 В.В.Гербова стр.29 

Звуковая культура речи: звук 

«У» 

29.09.2022 В.В.Гербова стр.32 

октябрь Рассматривание сюжетной кар-

тины 

06.10.2022 В.В.Гербова стр.34 

 Чтение русской народной сказки 

«Колобок» 

13.10.2022 В.В.Гербова стр.37 

Звуковая культура речи: звук 

«О» 

20.10.2022 В.В.Гербова стр.37 

А. Блок «Зайчик» 27.10.2022 В.В.Гербова стр.38 

А. Плещеева «Осень наступи-

ла…» 

 В.В.Гербова стр.39 

ноябрь Чтение стих. об осени 03.11.2022 В.В.Гербова стр.40 

 Звуковая культура речи: звук 

«И» 

10.11.2022 В.В.Гербова стр.41 

Рассматривание картины «Коза 

с козлятами» 

17.11.2022 В.В.Гербова стр.42 

С.Я. Маршак «Детки в клетке» 24.11.2022 В.В.Гербова стр.45 

декабрь Чтение русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса» 

01.12.2022 В.В.Гербова стр.49 

 Звуковая культура речи: звук 

«Э» 

08.12.2022 В.В.Гербова стр.50 

Л. Воронкова «Снег идет» 15.12.2022 В.В.Гербова стр.51 

Звуковая культура речи: звуки 

«М, Мь» 

22.12.2022 В.В.Гербова стр.56 

январь Рассматривание картины «Вот 

это снеговик» 

12.01.2023 В.В.Гербова стр.55 

 Чтение русской народной сказки 19.01.2023 В.В.Гербова стр.59 



«Лиса и заяц» 

Звуковая культура речи» звуки 

«П, Пь» 

26.01.2023 В.В.Гербова стр.57 

февраль Чтение русской народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

02.02.2023 В.В.Гербова стр.53 

 Звуковая культура речи: звуки 

«б, бь» 

09.02.2023 

 

В.В.Гербова стр.60 

В. Берестов «Петушки распету-

шились» 

16.02.2023 В.В.Гербова стр.61 

Беседа «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

23.02.2023 В.В.Гербова стр.62 

март И. Косякова «Всё она» 02.03.2023 В.В.Гербова стр.64 

 Звуковая культура речи: звуки 

«т, п, к». Русская народная пе-

сенка «тень, тень, потетень…» 

09.03.2023 В.В.Гербова стр.65 

Чтение русской народной сказки 

«у страха глаза велики» 

16.03.2023 В.В.Гербова стр.67 

Рассматривание сюжетной кар-

тины «Дети играют» 

23.03.2023 В.В.Гербова стр.68 

апрель А. Плещеев «Весна»  В.В.Гербова стр.70 

 Звуковая культура речи: звук 

«Ф» 

06.04.2023 В.В.Гербова стр.71 

Рассматривание сюжетной кар-

тины «Весна» 

Игра «Что бывает весной?» 

13.04.2023 Л.Н. Смирнова 

Чтение русской народной пе-

сенки «Курочка-рябушечка» 

20.04.2023 В.В.Гербова стр.73 

Звуковая культура речи: звук 

«С» 

27.04.2023 В.В.Гербова стр.75 

Май Чтение русской народной сказки 

«бычок – черный бочок» 

04.05.2023 В.В.Гербова стр.76 

 Звуковая культура речи: звук 

«З» 

11.05.2923 В.В.Гербова стр.77 

И.Белоусов «Весенняя гостья» 18.05.2023 В.В.Гербова стр.78 

Звуковая культура речи: звук 

«Ц» 

25.05.2023 В.В.Гербова стр.79 

 

Чтение художественной литературы 

«Хрестоматия для дошкольников» 2-4 года Сост. Н.П.Ильчук и др. 

Месяц Неделя Произведение Страница 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1  Потешки 

 Снегурушка и лиса. Обр. Булатова 

 Городницкий. Кто это. 

 Мамин-Сибиряк. Ск. про храброго зайца 

11-13 

53 

203 

360 



 Воронкова. Маша растеряша 394 

2  Бычок-черный бочок… Обр. Булатова 

 Модзалевский. Мотылек 

 Хармс. Храбрый еж 

 Балтнилко. Стишок с отгадками 

 Босев. Трое 

106 

207 

445 

469 

470 

3  Храбрец-молодец. Болг.  

 Плещеев. Сельская песня 

 Забила. Карандаш 

 Капутикян. Кто скорее допьет 

 Бехлерова. Капустный лист 

141 

209 

473 

474 

486 

4  Маршак. Тихая сказка 

 Поттер. Ухти-Тухти 

 Бальмонт. Осень 

 Ремизов. Пальцы 

 Кольцов. Дуют ветры 

277 

533 

200 

364 

205 

О
к
тя

б
р

ь
 

1  У страха глаза велики Обр.Серовой 

 Пушкин. Свет наш, солнышко… 

 Чапек. Трудный день 

 Чапек. Кукла Яринка 

 Плещеев. Осень наступили 

110 

210 

540 

540 

208 

2  Маршак. Усатый-полосатый 

 Толстой. Три медведя 

 Токмакова. Дождик 

 Сутеев. Три котенка 

 Биссет. Га-га-га 

261 

366 

330 

435 

488 

3  Мошковская. Митя сам 

 Биссет. Лягушка в зеркале 

 Ушинский. Лиса Патрикеевна 

 Петушок и бобовое зернышко 

 Два жадных медвежонка. Венг. 

296 

491 

371 

56 

142 

4  Пивоваров. Что рождается в ночи 

 Как коза избушку построила 

 Лесной мишка и проказница Мышка 

 Александрова. Прятки 

 Ушинский. Васька 

302 

58 

148 

227 

372 

Н
о
я
б

р
ь 

1  Потешки 

 Теремок. Обр. Булатова 

 Пушкин. Сказка о мертвой царевне 

 Воронкова. Снег идет 

 Толстой. Петушки 

16-17 

66 

210 

398 

444 

2  Сеф. На свете все на все похоже 

 Александрова. Хрюшка и Чушка 

304 

377 



 Воронько. Обновки 

 Каралийчев. Маленький утенок 

 Лиса-лапотница. 

473 

505 

73 

3  У солнышка в гостях. Слов. 

 Берестов. Курочка с цыплятками  

 Введенский. Мышка 

 Александрова. Медвежонок Бурик 

 Капутикян. Маша обедает 

176 

236 

243 

378 

474 

4  Маяковский. Что такое хорошо… 

 Альфаро. Козлик-герой 

 Кот, петух и лиса. 

 Свинья и Коршун. Мозамб. 

 Дриз. Страшный случай 

286 

481 

83 

150 

245 

Д
ек

аб
р

ь 

1  Лиса-нянька. Финск. 

 Берестов. Бычок 

 Маша и медведь 

 Балл. Новичок на прогулке 

 Капутикян. Все спят 

188 

236 

93 

382 

478 

2  Саковская. Где мой пальчик 

 Берестов. Веселое лето 

 Карем. Мой кот 

 Левандовская. Далеко и близко 

 Ворона. Даль 

303 

233 

478 

510 

103 

3  Лиса и журавль 

 Дриз. Игра 

 Балл. Желтячок 

 Миля. Три лисички 

 Биссет. Лягушка в зеркале 

114 

245 

386 

479 

491 

4  Чуковский. Елка 

 Война грибов с ягодами 

 Гримм. Соломинка, Уголь и Боб. 

 Заходер. Стихи 

 Бианки. Лис и мышонок 

353 

115 

151 

250 

387 

Я
н

в
ар

ь
 

2  Потешки 

 Теремок. Обр. Чарушина 

 Берестов. Петушки 

 Бианки. Купание медвежат 

 Лукич. Три плюшевых сказки. 

18-19 

69 

237 

388 

513 

3  Чуковский. Муха-цокотуха 

 Хитрая лиса. Корякск. 

 Гримм. Горшок каши 

 Крестинский. Заколдованная девочка 

 Дмитриев. Кто без крыльев летает 

322 

118 

151 

252 

400 



4  Маршак. Сказка о глупом мышонке 

 Дмитриев. Синий шалашик 

 Сапгир. Кошка 

 Петушок с дудочкой. Уйгурская ск. 

 Гримм. Госпожа Метелица. 

267 

403 

304 

124 

156 

Ф
ев

р
ал

ь 

1  Чуковский. Ежики смеются 

 Дриз. Мы мужчины 

 Житков. Рассказы 

 Три брата. Хакасская ск. 

 Кушнер. Кто разбил большую вазу 

342 

245 

406 

131 

257 

2  Берестов. Гололедица 

 Гримм. Пряничный домик 

 Лагадынь. Петушок 

 Зощенко. Умная птичка 

 Три лисички. Миля 

237 

163 

258 

411 

479 

3  Кымытваль. Песенка про бабушку 

 Козлов. Такое дерево 

 Маршак. Зоосад 

 Почему у месяца нет платья. Сербская ск 

 Мошковская. Пусть он сидит 

257 

414 

259 

175 

417 

4  Катаев. Ежик 

 Упрямые козы. Узбекск. Ск 

 Мошковская. Капризы 

 Носов. Ступеньки 

 Ячарский. В магазине игрушек 

252 

181 

296 

419 

560 

М
ар

т 

1  Потешки 

 Гуси-лебеди. Обр. Булатова 

 Плещеев. Весна 

 Коза-дереза. Укр. Ск 

 Токмакова. Где спит рыбка 

23-25 

88 

209 

181 

305 

2  Благинина. Посидим в тишине 

 Сутеев. Цыпленок и утенок. 

 Рукавичка. Укр.ск 

 Успенский. Жил был слоненок 

 Сутеев. Кто сказал «мяу»? 

241 

436 

186 

307 

438 

3  Барто. Девочка-ревушка 

 Крошка-малышка. Шотландск 

 Харм. Кораблик 

 Пришвин. Дятел. 

 Колобок. Русск. ск 

232 

191 

310 

426 

50 

4  Благинина. Научу одеваться братца 

 Волк и козлята 

 Бальмонт. Комарики 

241 

62 

199 

364 



 Ремизов. Пальцы 

 Босев. Дождь 

470 
А

п
р

ел
ь 

1  Майков. Ласточка примчалась 

 Гуси-лебеди 

 Пых. Белорусск. 

 Маршак. Мяч 

 Толстой.петушки 

206 

88 

137 

327 

444 

2  Черный. Про Катюшу 

 Цыферов. Про чудака лягушонка 

 Воронько. Хитрый ежик. 

 Токмакова. Плим 

 Козлов. Дружба 

222 

448 

472 

330 

412 

3  Введенский. Песня машиниста 

 Чарушин. Волчишко 

 Сказка-обманка. Венгерская 

 Песенки народов разных стран 

 Мориц. Хохотульная путаница 

244 

453 

194 

34-37 

294 

4  Заходер. Стихи 

 Яснов. Чучело-мяучело 

 Мошковская. Митя приехал 

 Чуковский. Цыпленок 

 Лиса-лапотница 

250 

351 

416 

454 

73 

М
ай

 

1  Потешки 

 Лиса и Заяц. Обр. Даля 

 Заболоцкий. Как мыши с котом воевали 

 Толстой. Колокольчики мои 

 Виеру. Ежик и барабан. 

27-28 

97 

246 

219 

471 

2  Черный. Приставалка 

 Маша и медведь 

 Токмакова. Десять птичек – стайка 

 Ушинский. Ветер и солнце 

 Козлов. Дружба 

220 

93 

306 

374 

412 

3  Александрова. Прятки 

 Хармс. Кораблик 

 Цыферов. Про друзей 

 Две фасольки, три боба. Песенка 

 Ворона. Обр. Даля 

227 

310 

448 

40 

103 

4  Берестов. Веселое лето 

 Барто. Стихи 

 Ушинский. Уточки 

 Воронько. Обновки 

 Панку-Яшь. Не только в детском саду. 

238 

229 

373 

473 

528 

 



2.5 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое разви-

тие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эс-

тетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

 образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музы-

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

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержа-

ние произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 
Развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений, создание 

игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений изобразительного и де-

коративно - прикладного  искусства; ознакомление с «языком искусства» и поддержка ин-

тереса к его освоению; 

Обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на изобразитель-

ный и создание условий для появления осмысленного образа; установление ассоциаций 

между 

Реальными предметами, явлениями, существами и их изображениями, называние сло-

вом; 

Формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности; расширение 

художественного опыта в процессе экспериментирования с различными материалами 

(краски, фольга, тесто, глина и т.д.) инструментами (карандаш фломастер, маркер, 

кисть, мел). 

Создание условий для творческого освоения художественных техник разных видов 

изобразительной деятельности (лепки ,аппликации, рисования); содействие формированию 

обобщенных способов создания художественных образов и простейших композиций. 

Ознакомление с доступными изобразительно - выразительными средствами (цвет, ли-

ния, форма, ритм, пятно) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоратив-

но-оформительской деятельности. 

Поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, гендерных, индивиду-

альных особенностей. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 



Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы  будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоцио-

нальной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствова-

ние умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя-

тельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, же-

сты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 
Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, бого-

родской) для обогащения зрительных впечатлений и развития эстетических эмоций (ра-

дость, удивление). На примере творчества известных мастеров детской книги 

(Ю.Васнецова, А.Алисеева, В.Лебедева, Е.Рачева, П.Репкинаидр.) знакомит с книжной ил-

люстрацией как видом изобразительного искусства, доступным для восприятия детей ран-

него возраста. 

Помогает детям научиться устанавливать связи (ассоциации) между предметами 

окружающего мира и их изображениями (игрушки, еда, посуда, транспорт). В бытовых си-

туациях использует простые, но при этом красивые, эстетично оформленные предметы. Во 

время прогулок систематически проводит наблюдения за природными объектами (цветок, 

дерево, жук, бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения 

и уточнения зрительных впечатлений.С помощью художественного слова, музыки, движе-

ния помогает детям «открыть» красоту и выразительность образов природы («Ласковое 

солнышко», «Ласточки танцуют», «Быстрые дорожки», «Пушистые облака», «Тяжелые ту-

чи», «Веселый дождик», «Грустные сосульки»). 

Педагог создает ситуации для формирования способов зрительного и тактильного об-

следования знакомых предметов. Учит «входить в образ». Создает условия для освоения 

детьми обобщенных способов и приемов изображения знакомых предметов на основе до-

ступных средств художественно-образной выразительности (цвет, ритм, пятно, линия, 

форма). Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в гнездышке», «Праздничный 

букет», «Зеленый лужок», «Праздничная елочка» и т.д. Интегрирует виды художественной 

деятельности (рисование и аппликация, лепка и конструирование). 



В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знако-

мит их со свойствами (пластичность, вязкость, величина, масса, объем, цельность массы – 

в отличие от рассыпчатого песка или манки), расширяет возможности воздействия на ма-

териал с помощью рук и различных приспособлений (формочки). В образовательном про-

цессе и в свободной художественной деятельности создает ситуации, в которых дети при 

поддержке педагога: 

 опытным путем и сотворчестве с педагогом осваивают различные способы преобразо-

вания пластического материала (месят, разминают, сминают, похлопывают, отрывают, 

отщипывают кусочки и снова соединяют вместе, сплющивают, делают углубления 

пальчиком, выдавливают силуэты с помощью формочек и др.); 

 учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с предметами-

эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как карандашик, как морковка, как пи-

рамидка, как колесико и др.); сравнивать объекты похожие по форме и величине (ябло-

ко и апельсин, мяч и арбуз. Бублик и колечко от пирамидки); 

 создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами окружающего 

мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски») раскатывают прямыми движениями 

ладоней и узнают в них карандашики, конфетки, палочки, кустики; шары (шарики) 

раскатывают круговыми движениями ладоней и называют их мячиками, яблоками, ко-

лобками, ягодками и пр.; 

 приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар расплющивают 

ладошками в диск и получают печенье, колесико, тарелочку; цилиндр (столбик) замы-

кают в тор (кольцо) и получают бублики, баранки, колечки для пирамидки; 

 создают фигурки, состоящие из двух-трех частей, для этого соединяют части и видят 

целое (грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет). 

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует четкие 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их актив-

ного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети: 

 замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с краской; 

постепенно – на основе устойчивых ассоциаций – начинают понимать, что это образ 

(изображение) реального предмета; 

 учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на листе бумаги 

или другой поверхности (доска, асфальт); осваивают способы создания линий (прямых, 

кривых, волнистых) и форм (замыкают линии); 

 понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знают их осо-

бенности и учатся пользоваться ими: правильно держать кисть, смачивать ворс водой, 

набирать краску, вести по ворсу и проводить линии, промывать, просушивать, ставить 

в стаканчик или на подставку; не оставлять кисть в воде; не пачкать краски; 

 воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут действовать в 

заданных пределах – не выходят за край листа бумаги и за контур изображения в про-

цессе раскрашивания; 

 начинают передавать свои представления и впечатления об окружающем мире и своем 

эмоциональном состоянии доступными средствами – графическими (линия, ритм, фор-

ма) и живописными (цвет, пятно); при этом сопровождают движения карандаша или 

кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и словами (например: Дождик, 

чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ, топ, топ!»); 



 в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный интерес к рас-

сматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и раскрашиванию. 

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, созда-

ет условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, 

послушная, бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате 

различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и 

на этой основе дети: 

 создают выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, цветы в букете, 

жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой и сжатой, кусочков и полосок рва-

ной бумаги; 

 раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной 

и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи 

и простые сюжетные композиции. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать кон-

структивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, приклады-

вание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (забор-

чик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками и др.). Изме-

нять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в вы-

соту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.   

Продолжать учить дет дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способство-

вать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пье-

сы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реа-

гировать. 

Перспективное планирование. 

Рисование 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  младшей группе детского  са-

да, М., 2008 

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет» Москва, «Мозаика-Синтез», 2008г. 

месяц Дата тема Литература 

сентябрь 05.09.2022 «Волшебные карандашики» Комарова с.26 

12.09.2022 «Мячи для котят» Колдина с.11 

19.09.2022 «Цветные ниточки для шариков» Комарова с.29 



  

26.09.2022 «Идёт дождь» Комарова с.27 

03.10.2022 «Осенний листопад» Колдина с.16 

октябрь 10.10.2022 «Разноцветный ковер из листьев» Комарова с.33 

17.10.2022 «Цветные клубочки» Комарова с.34 

24.10.2022 «Мыльные пузыри» Комарова с.36 

31.10.2022 «Раздувайся пузырь» Комарова с.37 

ноябрь 07.11.2022 «Красивые воздушные шары» Комарова, с.41 

14.11.2022 «Разноцветные обручи» Комарова, с.43 

21.11.2022 «Разноцветный флаг» Колдина, с.34 

28.11.2022 «Забор возле дома» Колдина, с.33 

декабрь 05.12.2022 «Снежные комочки» Комарова, с.48 

12.12.2022 «Снежок порхает, кружится» Лыкова, с.40 

19.12.2022 «Елочка» Комарова, с.51 

20.12.2022 «Украсим рукавичку для Деда 

Мороза» 

Комарова, с.56 

16.01.2023 «Укрась ёлочку» Колдина с.26 

январь 23.01.2023 «Хвойный лес» Колдина с.25 

30.01.2023 «Белоснежная зима» Колдина с.24 

февраль 06.02.2023 «Мы слепили на прогулке сне-

говиков» 

Комарова с.62 

13.02.2023 «Заяц на снегу» Колдина с.29 

20.02.2023 «Красивые флажки на ниточки» Комарова с.69 

27.02.2023 «Самолёты летят» Комарова с.65 

март 06.03.2023 «Цветок для мамочки» Лыкова, с.61 

13.03.2023  «Цветок в горшке» Колдина, с.38 

20.03.2023 «Разноцветные платочки сушат-

ся» 

Комарова, с.76 

27.03.2023 «Весенние сосульки» Лыкова, с.63 

апрель 03.04.2023 «Светит солнышко» Комарова, с.63 

10.04.2023 «Скворечник» Комарова с.78 

17.03.2023 «Нарисуй что - то прямоугольной 

и круглой формы» 

Комарова с.74 

24.04.2023 «Расписные яйца» Колдина, с.42 

 «Красивый коврик» Комарова с.78 

май 08.05.2023 «Вот какой салют» Лыкова с.77 

15.05.2023 «Одуванчики в траве» Комарова с.85 

22.05.2023 «Платье для куклы» Комарова с.87 

29.05.2023 «Летнее небо» Колдина с.46 

 

 

 

 



Лепка 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в  младшей группе детского са-

да, М., 2008 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду, Москва, 2009 

месяц тема Дата литература 

сентябрь «Знакомство с пластилином» 02.09.2022 Комарова, с.27 

«Палочки для забора» 16.09.2022 Комарова, с.28 

октябрь «Баранки» 14.10.2022 Комарова с.32 

«Колобок» 28.10.2022 Комарова, с.36 

ноябрь «Падают, падают листья»  Лыкова с.26 

«Крендельки» 11.11.2022 Комарова, с.42 

«Печенье» 25.11.2022 Комарова, с.47 

декабрь «Пирамидка, башенка» 09.12.2022 Комарова, с.53 

«Вот какая елочка» 23.12.2022 Лыкова, с.43 

январь «Мандарины и апельсины» 20.01.2023 Комарова, с.57 

февраль «Зайчик» 03.02.2023 Комарова, с.75 

«Самолеты летят на аэродром» 17.02.2023 Комарова, с.64 

Март «Вот какие у нас сосульки» 03.03.2023 Лыкова, с.62 

«Угощение для зайчат, мишек» 17.03.2023 Комарова, с.72 

Апрель «Цыплята гуляют» 14.04.2023 Комарова, с.82 

«Миски трех медведей» 28.04.2023 Комарова, с.79 

Май «Вот какой у нас салют» 12.05.2023 Лыкова, с.76 

«Угощение для кукол» 26.05.2023 Комарова, с.84 

 

Аппликация 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  младшей группе детского  са-

да, М., 2008 

Месяц тема Дата литература 

Сентябрь «Большие и маленькие мячи» 09.09.2022 С.28 

«Овощи (фрукты) лежат на круг-

лом подносе» 

23.09.2022 С.32 

Октябрь «Большие и маленькие яблоки на 

тарелке» 

07.10.2022 С.35 

«Ягоды и яблоки лежат на блюдеч-

ке» 

21.10.2022 С.38 

Ноябрь «Разноцветные огоньки в домиках» 04.11.2022 С.42 

«Шарики и кубики» 18.04.2022 С.43 

Декабрь «Пирамидка» 02.12.2022 С.51 

«Красивая салфеточка» 16.12.2022 С.58 

Январь «Снеговик» 27.01.2023 С.60 

 «Наклей, какую хочешь игрушку»  С.61 

Февраль «Подарок любимому папе» 10.02.2023 разработка 

«Узор на круге» 24.02.2023 С.67 



Март « Цветы в подарок маме, бабушке» 10.03.2023 С.64 

«Салфетка» 24.03.2023 С.73 

Апрель «Скворечник» 07.04.2023 С.76 

«Скоро праздник придет» 21.04.2023 С.83 

Май «Цыплята на лугу» 05.05.2023 С.87 

«Домик» 19.05.2023 С.88 

 

 

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском 

саду,М.,2009 

 
 

месяц  тема литература 

сентябрь 1 
8 
15 
22 
29 

«Дорожки» Л.В.Куцакова 

«Дорожки длинные и короткие» Л.В.Куцакова 

«Дорожки для Колобка» Л.В.Куцакова 

«Горка с лесенками» Л.В.Куцакова 

«Разные дорожки для машин» Л.В.Куцакова 

октябрь 6 
13 
20 
27 

«Скамейка» Л.В.Куцакова 

«Скамейки высокие и низкие» Л.В.Куцакова 

«Заборы» Л.В.Куцакова 

«Заборы высокие и низкие» Л.В.Куцакова 

ноябрь 3 
10 
17 

«Башенки» Л.В.Куцакова 

«Высокие и низкие башенки» Л.В.Куцакова 

«Ворота» Л.В.Куцакова 

 
 
декабрь 

24 «Высокие и низкие ворота»  
Л.В.Куцакова 

1 
8 
15 
22 
29 

«Домик» Л.В.Куцакова 

«Домик для Незнайки» Л.В.Куцакова 

«Разные машинки» Л.В.Куцакова 

«Фургон и грузовик» Л.В.Куцакова 

«Домики забор» Л.В.Куцакова 

январь 19 
26 

«Загородка для садика» Л.В.Куцакова 

«Горки» Л.В.Куцакова 

февраль 2 «Заборчик по желанию» Л.В.Куцакова 



февраль 09.02.2023 «Грузовик» Л.В.Куцакова 

16.02.2023 «Мебель для кукол» Л.В.Куцакова 

   

март 02.03.2023 «Мебель для кухни» Л.В.Куцакова 

09.03.2023 «Простой мост» Л.В.Куцакова 

16.03.2023 «Мостик для Матрешки» Л.В.Куцакова 

23.03.2023 «Мосты длинные и короткие» Л.В.Куцакова 

30.03.2023 «Мосты высокие и низкие» Л.В.Куцакова 

апрель 06.04.2023 «Самолет» Л.В.Куцакова 

13.04.2023 «Кораблики» Л.В.Куцакова 

20.04.2023 «Корабли» Л.В.Куцакова 

27.04.2023 «Лодочка» Л.В.Куцакова 

май 04.05.2023 «По замыслу» Л.В.Куцакова 

11.05.2023 «Мойдом» Л.В.Куцакова 

18.05.2023 «Гараж с двумя въездами» Л.В.Куцакова 

25.05.2023 «Детский сад» Л.В.Куцакова 

 

2.6 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в дви-

гательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.)». 
Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 
жизни. 
Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, вырази-

тельности движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способно-

сти к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
Содержание психолого-педагогической работы: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молоч-

ных продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются си-

лы. 
Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную ко-

ординацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться 

в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное ис-

ходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с пес-

ком, мячей диаметром 15–20 см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Про-

должать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упраж-

нений, в подвижных играх. 
Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельно-

сти. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, вело-

сипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, вырази-

тельность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Перспективное планирование подвижных игр 

См. Игровая деятельность. 
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Формы организации работы с детьми по образовательной обла-

сти«Физическое развитие» 

Содержание ОД Образовательная дея-

тельность, реализуемая 

в ходе режимных мо-

ментов  

Самостоя-

тельная де-

ятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

бросание, мета-

ние, ловля; пол-

зание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые упраж-

нения; ритмиче-

ские упражне-

ния. 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

3.Подвижные 

игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Активный от-

дых 

6. Формирование 

начальных пред-

ставлений о 

ЗОЖ 

ОД по физиче-

скому воспита-

нию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

В ООД по физи-

ческому воспи-

танию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физминутки 

Динамические 

паузы 

Обучающие иг-

ры по инициа-

тиве воспитате-

ля 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  здоро-

вья 

Утренний отрезок вре-

мени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движе-

ния 

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движе-

ния 

Вечерний отрезок време-

ни, включая прогулку 

Гимнастика после днев-

ного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражне-

ния 

Коррекционные упраж-

нения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движе-

ния 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздни-

ки 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подража-

тельные 

движения 

Сюжетно-

ролевые иг-

ры 

Дидактиче-

ские, сю-

жетно-

ролевые иг-

ры 
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День здоровья,  

Неделя здоровья 

Объяснение, показ, ди-

дактические игры, чтение 

художественных произ-

ведений, личный пример, 

иллюстративный матери-

ал, досуг, театрализован-

ные игры. 

Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; ак-

куратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бач-

ка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

Перспективное планирование образовательной деятельности с детьми 3-4 

лет по теме «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни»  

1-я неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

СЕНТЯБРЬ 

Адаптация к 

ДОУ: экс-

курсия по 

ДОУ, игры 

Адаптация к 

ДОУ: экскурсия 

по ДОУ, игры 

Экскурсия в  

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в физиокаби-

нет 

ОКТЯБРЬ 

Знакомство 

с врачом, 

медсестрой 

Беседа: «Что 

нужно для того, 

чтобы не бо-

леть?» (зарядка, 

мытье 

рук.умывание, 

полоскание  рта) 

Чтение отрывка 

изпроизведение 

К.М.Чуковского 

«Доктор Айбо-

лит». Встреча с 

Доктором Ай-

болитом - теат-

рализация 

Беседа о медицинских ин-

струментах.наблюдение 

за работой медсестры 

НОЯБРЬ 

Что такое 

витамины и 

таблетки. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Аптека» 

Наши зубы. Сю-

жетно-ролевая 

игра: «Лечим зу-

бы кукле» 

Рассматривание 

гербария «Ле-

карственные 

растения». За-

варивание ле-

чебного чая 

Беседа «Как правильно 

закаливаться» 

ДЕКАБРЬ 

Беседа о 

врачах: пе-

диатр.лор, 

Что находится 

внутри меня – 

рассказ о внут-

Что делать если 

заболел.как 

уберечь других 

Осторожно, лекарства! 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 
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окулист ренних органах и 

их функциях 

людей от бо-

лезни 

ЯНВАРЬ 

Знакомство 

с професси-

ей стомато-

лога.  

Наблюдение 

за работой 

врача стома-

толога 

Театрализация: у 

Мишки зуб забо-

лел. Лечим 

Мишке зуб 

Экскурсия в 

процедурный 

кабинет. Беседа 

о пользе приви-

вок 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

ФЕВРАЛЬ 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Кукла за-

болела» 

Прослушивание 

музыки 

П.И.Чайковского 

«Болезнь куклы». 

Решение пробле-

мы: как можно 

помочь кукле. 

Продолжаем иг-

рать 

«Расти здоро-

вым – беседа о 

пользе движе-

ний 

Развлечение: игры-

соревнования 

МАРТ 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница»: 

на прием к 

педиатру и 

стоматологу 

Беседа о живых 

витаминах. Ста-

вим на окно для 

проращивания 

лук и пшеницу 

Беседа о пользе 

прогулки. Ди-

дактическая иг-

ра: «Одеваем 

куклу на про-

гулку» 

Для чего человек спит? 

Дидактическая игра: 

«Уложим куклу спать» 

АПРЕЛЬ 

беседа о 

микробах. 

Микробы 

живут везде, 

но они боят-

ся мыла и 

воды 

Беседа об ожогах 

и детских шало-

стях  с ог-

нем.кукольный 

театр: «Кошкин 

дом» 

Чтение произ-

ведения 

К.И.Чуковского 

«Мойдодыр» 

Беседа о правилах улич-

ного движения. Рассмат-

ривание иллюстраций по 

этой теме 

МАЙ 

Беседа о 

солнышке и 

его целеб-

ном свете. 

Солнечные 

ожоги 

Осторожно: 

электричество! 

(электроприборы, 

розетки) 

Экскурсия на 

луг – сбор ле-

карственных 

трав 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!  

(Беседа о закаливании ест.  
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2.7Вариативные формы, способы, методы и средства реализации програм-

мыс учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свобод-

ной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей 

и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная дея-

тельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группе предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная дея-

тельность 

самостоятельная дея-

тельность 

3-4 

года 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

 

 

Формы организованной образовательной деятельности: 

- в младшей группе-  подгрупповые, фронтальные. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей реализуется в различ-

ных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

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

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

страционный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей до-

школьного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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 (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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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 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эс-

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

образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познаватель-

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

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и му-

зыкальными занятиями. 

 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществля-

емую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятель-

ная деятель-

ность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактиче-

ские игры, подвижные игры с прави-

лами, игровые упражнения, соревно-

вания. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с пра-

вилами. 

 Продуктивная мастерская по изго-

товлению продуктов детского твор-

чества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуатив-

ный разговор, речевая ситуация, со-

ставление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, де-

журство, поручение, задание, реали-

зация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, эксперимен-

Организация 

развивающей 

среды для само-

стоятельной дея-

тельности детей: 

двигательной, 

игровой, про-

дуктивной, тру-

довой, познава-

тельно-

исследователь-

ской 

Диагностирова-

ние 

Педагогическое 

просвещение ро-

дителей, обмен 

опытом. 

Совместное твор-

чество детей и 

взрослых. 
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тирование, коллекционирование, мо-

делирование, реализация проекта, иг-

ры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слуша-

ние, исполнение, импровизация, экс-

периментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение 

 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специа-

листов детского  сада в работе с ребенком с образовательными потребностями, а так 

же функциональные обязанности каждого специалиста детского  сада (воспитателя, 

педагога – психолога, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре) по 

отношению к воспитаннику. Все специалисты работают в тесной взаимосвязи, со-

ставляют совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-

тематический план. 

 

Воспитатель: 

 организует проведение  образовательной деятельности  по    всем  направлениям  

развития  воспитанников, совместную  и  самостоятельную  деятельность  детей; 

 организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, разви-

тию  мелкой  моторики  рук  через ручной  труд  и  конструирование,  развитию  

общей  моторики  через  подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

 организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении инди-

видуальной работы с детьми; 

 активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

 консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  

об  индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

 совместно  учителем- логопедом  участвует в  исправлении  речевого  наруше-

ния, совместно  с  педагогом – психологом  участвует  в  развитии  психических  

процессов. 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятель-

ности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгруппо-

вые беседы 

Оценка эмоционального 

настроение группы с после-

дующей коррекцией плана 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и стар-
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работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые пору-

чения 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

ших детей 

Сюжетно – ролевые игры 

 

ознакомление с предметами 

ближайшего окружения 

(предметы быта, посуда, 

одежда). 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ние. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

ознакомление с природой 

(растительность Смоленско-

го края, животный мир). 

ознакомление детей с явле-

ниями общественной жизни 

Смоленского 

края(праздники, традиции). 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Ознакомление с предметами 

быта Смоленского края 

(предметы быта, посуда, 

одежда). 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

ООД по музыкальному вос-

питанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на 

участке) 

знакомство с поделками по 

мотивам народных промыс-

лов. 

русские  народные хоровод-

ные игры; 

игра на  народных инстру-

ментах. 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Слушание записей народ-

ных песен, музыкально – 

ритмические движения; 

рисование: декоративное 

(знакомство с  орнаментом), 

народно – прикладное твор-

чество, Смоленский фольк-

лор. 

Физическое раз-

витие 

Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 
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года 

Утренняя гимнастика (по-

движные игры, игровые сю-

жеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, по-

лоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умы-

вание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на заняти-

ях 

ООД по физкультуре 

Прогулка в двигательной ак-

тивности 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, иг-

ры и развлечения 

Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

 

 

2.8.Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

В настоящее время в группе детей с ОВЗ нет. 

 

2.9.     Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществля-

ется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного про-

цесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно орга-

низуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания 

и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной пе-

риод образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для вы-

ставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пере-

живание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный харак-

тер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких об-

разовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в раз-

ных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуж-

дающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчи-

вость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставлен-

ную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных спосо-

бов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специаль-

ных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях под-

готавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную дея-

тельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющих-

ся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ре-

бенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, че-

рез привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и ис-

следовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-

тельной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологи-

ческий дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содер-

жания. Этому способствуют современные способы организации образователь-

ного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Обра-

зовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятель-

ности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она вы-

ступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ре-

бенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игро-

вая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сет-

ке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является ос-

новой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развиваю-

щие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры 

инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельно-

сти. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связан-

ных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя ши-

рокое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и со-

циального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с се-

мьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способ-

ности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказыва-

ние сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности ху-

дожественного восприятия. Художественное восприятие произведений искус-

ства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает инте-

грацию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продук-

тивной видами деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных за-

нятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физиче-

ской культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных мо-

ментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополни-

тельно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуж-

дающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, ак-

тивность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

-наблюдения -в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидак-

тические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций об-

щения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр ви-

деоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных об-

разовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содер-

жания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на уста-

новление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отноше-

ния к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с при-

родным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные прак-

тики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудниче-

ства взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимуще-

ственно подгрупповой характер.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду органи-

зуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные до-

суги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпо-

чтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обога-

щение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необхо-

димых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении ко-

торой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в от-

вет на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению воз-

никающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыс-

лам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Ма-

стерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным мате-

риалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделя-

ми. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ сво-

их чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» 

и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-
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самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на приро-

ду, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 
— форма организации художественно-творческой деятельности детей, предпо-

лагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведе-

ний, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преиму-

щественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсор-

ных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, со-

ставлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, заниматель-

ные задачи.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

 

 

 

2.10 Комплексно – тематическое планирование 

 

Особенности  планирования  образовательного  процесса 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  

на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают лич-

ностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (род-

ной город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  вве-

сти региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать ин-

формацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, по-

нятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе ма-

териалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

Комплексно- тематическое планирование 
Сроки Темы Цели 

1-я неделя 

сентября  

Здрав-

ствуй дет-

ский сад 

Продолжить знакомить с детским садом как бли-

жайшим окружением, знакомить детей друг с дру-

гом, формировать дружеские отношения между 

детьми. 

2-я неделя 

сентября 

«Наша 

группа. 

Игрушки» 

Вызвать интерес к разнообразным игрушкам и иг-

рам, воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

учить различным видам сюжетно-ролевых игр. 

 

Расширять представлений детей об осени, дать по-

нять детям, что осенью люди убирают урожай 

фруктов и овощей. 

 

3-я неделя 

сентября 

 «Что нам 

осень по-

дарила?» 

4-я неделя 

сентября 

«Что нам 

осень по-

дарила?» 

1-я неделя 

октября 

 «Я и моя 

семья» 

Побуждать детей откликаться на свое имя и фами-

лию, называть их; формировать начальные пред-

ставления о здоровом образе жизни, формировать 

умения 

Расширять представлений детей об осени, сезонных 

изменениях, труде людей, знакомить с особенно-

стями поведения птиц и лесных зверей осенью, 

воспитывать бережное отношение к природе, раз-

вивать умение детей замечать красоту осенней при-

роды. 

2-я неделя 

октября 

«Здрав-

ствуй, 

осень зо-

лотая!» 
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3-я неделя 

октября 

«Дикие 

живот-

ные» 

Знакомить детей с дикими животными, их повад-

ками. Учить беречь природу. Побуждать заботиться 

О животных. 

4-я неделя 

октября 

«Домаш-

ние жи-

вотные» 

Знакомить детей с домашними  животными, их по-

вадками. Учить беречь природу. Побуждать забо-

титься о животных. 

1-я неделя 

ноября 

«Мой 

дом» 

Знакомить детей с домом, где они живут, где живет 

вся его семья. 

2-я неделя 

ноября 

«Птицы» Знакомить детей с миром птиц. Воспитывать бе-

режное отношение к ним. 

3-я неделя 

ноября 

 «Как зве-

ри гото-

вятся к 

зиме» 

Расширять знания детей о животных.  

Познакомить детей с повадками зверей и                                          

рассказать, как звери готовятся к зиме. 

Познакомить детей с праздником, который называ-

ется – День Матери. Воспитывать любовь и уваже-

ние к своей маме. Побуждать сделать для неё что-

то хорошее. 

4-я неделя 

ноября 

«День ма-

тери» 

1-я неделя 

декабря 

 «Здрав-

ствуй, гос-

тья Зима!» 

 Расширять представления детей о зиме, сезонных 

изменениях зимой. Развивать умение замечать кра-

соту зимней природы. 

2-я неделя 

декабря 

«Как 

дружно 

мы жи-

вём!» 

Воспитывать доброжелательное отношение к окру-

жающим людям, развивать положительные черты 

характера, вызывать желание совершать добрые 

поступки. 

3-я неделя 

декабря 

«Встреча-

ем празд-

ник чу-

дес!» 

Организовать все виды детской деятельности во-

круг темы Новогоднего праздника. 

Украшаем группу к празднику. Делаем поделки на 

ёлку. 

4-я неделя 

декабря 

«Встреча-

ем празд-

ник чу-

дес!» 
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1 - 2 неде-

ли  января 

«Новогод-

ние кани-

кулы» 

Провести разнообразные развлечения для детей с 

целью укрепления здоровья физического и эмоцио-

нального. 

3 - я неде-

ля января 

 «Зимние 

забавы» 

Расширять представления о зиме как сезонного 

времени года, учить замечать красоту зимней при-

роды, способствовать отражению впечатлений в 

продуктивных видах деятельности. 

4 -я неде-

ля января 

«В гостях 

у сказки» 

Формировать у детей доброе отношение к сказкам. 

Воспитывать  любовь к книгам,  и  рассматриванию 

иллюстраций к сказкам. 

1-я неделя 

февраля 

 «Зимняя 

одежда» 

Провести мероприятия, укрепляющие физическое 

здоровье детей, формировать ЗОЖ. Закреплять зна-

ние детей о зимней одежде 

2-я неделя 

февраля 

«Гости на 

кормуш-

ке» 

Вызвать интерес к зимующим птицам, показать 

разнообразие их видов, повадках, воспитывать же-

лание заботиться о «братьях наших меньших». 

3-я неделя 

февраля 

«Праздник 

пап» 

Осуществлять патриотическое воспитание, знако-

мить с военными профессиями, формировать пер-

вичные гендерные представления, воспитывать 

гордость за своих отцов и дедов. 

4-я неделя 

февраля 

 «Какой 

бывает 

транс-

порт?» 

Расширять представления детей обо всех видах 

транспорта. Какова роль каждого вида транспорта. 

 

Организовать все виды детской деятельности во-

круг темы «8 Марта», темы семьи, мам и бабушек. 
1-я неделя 

марта 

«Мамин  

день!» 

2-я неделя 

марта 

 «Профес-

сии» 

Продолжить знакомства с наиболее известными 

профессиями, вызвать интерес к профессиям, жела-

ние играть  в сюжетно-ролевые игры. 

3-я неделя 

марта 

 «Азбука 

безопас-

ности» 

Расширять представления детей о правилах без-

опасности. Учить с детьми, что такое светофор? 

Кто  такие  пешеходы? Что такое проезжая часть 

дороги? 
4-я неделя «Быть 
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марта здоровым 

хотим!» 

Расширять знания детей о здоровом образе жизни. 

1-я неделя 

апреля 

 «Встреча-

ем  весну» 

Расширить представления о весне как сезоне года, 

изменениях в живой и неживой природе, учить от-

ражать впечатления о весне в различных видах ху-

дожественной деятельности. 
2-я неделя 

апреля 

«Встреча-

ем весну» 

3-я неделя 

апреля 

 Народная 

культура и 

традиции»  

Расширить представления о народной игрушке, 

знакомить с народными промыслами, устным 

народным творчеством. 

4-я неделя 

апреля 

«Птицы» Расширять знания детей о птицах. Воспитывать 

любовь и заботу  к птицам. 

1-я неделя 

мая 

«Моя Ро-

дина- Рос-

сия!». 

Дать понять детям, что мы живём в единой стране- 

Россия. Воспитывать любовь и гордость за неё. 

2-я неделя 

мая 

«День По-

беды» 

Познакомить детей с праздником День Победы.  

Воспитывать гордость за своих дедов и прадедов. 

3-я неделя 

мая 

«Моя ма-

лая Роди-

на» 

Дать детям понятие, что такое малая Родина?. Вос-

питывать гордость и уважение к своей малой Ро-

дине. 

4-я неделя 

мая 

«Мои пер-

вые книж-

ки» 

Учить детей аккуратно и бережно относиться к 

книжкам. Вызвать интерес к  рассматриванию ил-

люстраций. 

 

2.11 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополу-

чия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации раз-

вития для участников образовательных отношений, включая создание образо-

вательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоро-

вья детей; 
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2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работни-

ков; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образо-

вания; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедле-

ния развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-

тельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребно-

стям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участни-

ков совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и само-

стоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, про-

ектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, ре-

лигиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разре-

шать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированно-

го на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ре-

бенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образова-

тельных инициатив семьи. 

 

 

2.12.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обнов-

ления системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоот-

ношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский 

сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, инте-

ресно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогиче-

ским коллективом  были, создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с 

Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяю-

щими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного 

учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможно-

сти быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах спе-

цифики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ; 
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 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педаго-

гов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям 

участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек 

пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образо-

вательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физиче-

ское, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Реальное участие роди-

телей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении монито-

ринговых исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходи-

мости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании пред-

метно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонт-

ных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета ро-

дительской общественности, 

Совета ДОУ; педагогических 

По плану 
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советах. 

В просветительской дея-

тельности, направленной 

на  повышение педаго-

гической культуры, рас-

ширение информацион-

ного поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фото-

альбомы, фоторепортажи 

«Моя семья», «Как мы отды-

хаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта се-

мейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посеща-

ющих ДОУ  

1 раз в квартал 

Обновление посто-

янно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе ДОУ, направлен-

ном на установление со-

трудничества и партнер-

ских отношений 

с целью вовлечения ро-

дителей в единое обра-

зовательное простран-

ство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-семейные гостиные 

- Участие в творческих вы-

ставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями 

в рамках проектной деятель-

ности. 

 

 

В соответствии с 

планом 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

СЕНТЯБРЬ 

1.Оформление и обновление информации в родительском уголке. 

2.Анкетирование родителей.   

3.Оформление визитной карточки группы. 

4.Оформление паспорта здоровья группы. 

5.Папка-передвижка для родителей «Роль устного народного творчества в развитии 

речи детей» 

6. Беседа «Справиться с детским непослушанием помогут потешки» 

7. Фотовыставка «Все о нас!» 
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ОКТЯБРЬ 

1.Родительское собрание. 

2.Консультация на тему: «Приобщение ребенка к физкультуре и спорту. 

3.Индивидуальные беседы на тему: «Как правильно одеть ребенка на прогулку», 

«Что должно быть в шкафу» 

4.Консультация для родителей: «Роль загадок в воспитании дошкольников» 

5. Семейный конкурс «Отгадай загадку – нарисуй отгадку» 

НОЯБРЬ 

1.Приобретение и оформление с помощью родителей пособий к занятиям. 

2.Консультация для родителей на тему: «Роль родителей в возрождении русских 

традиций» 

4.Совместная художественная деятельность родителей и детей на тему: «Мой город 

Рославль» (выставка рисунков). 

ДЕКАБРЬ 

1.Выпуск новогодней газеты для родителей 

2.Консультация для родителей на тему: «Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей 3-4 лет» 

3.Конкурс на лучшую книжку-малышку «Потешки, песенки» 

4. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и привычек» 

5. Приобщение родителей к оформлению группы к Новому году. 

ЯНВАРЬ 
1.Творческий вечер с участием родителей «Рождественские посиделки». 

2.Консультация для родителей: «Подвижные игры с детьми на прогулке зимой». 

3.Индивидуальная беседа: «Как научить ребенка убирать за собой игрушки» 

4.Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

ФЕВРАЛЬ 

1.Физкультурное развлечение: «Папа, мама, я-спортивная семья!» 

2.Консультация для родителей: «Как правильно читать с детьми книги». 

3.Мастер-класс «Роль пальчиковых игр в развитии речи детей младшего возраста». 

4.Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

5.Консультация «Профилактика детского травматизма» 

МАРТ 

1.Проведение праздника «8 МАРТА» с приглашением родителей. 

2.Конкурс совместных творческих работ детей и родителей «Моя любимая сказка» 

3.Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Режим дня». 

4.Стенгазета «Наши мамы» 

АПРЕЛЬ 

1.Помощь родителей в проведении и подготовке праздника «День смеха». 

2.Консультации «Почитай мне сказку, мама», «Воспитание трудолюбия, послуша-

ния и ответственности через сказки» 
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3.Родительское собрание(подведение итогов, постановка задач на будущее). 

4.Фотовыставка «Мы растем» 

МАЙ 

1.Оформление папки-передвижки: «Лето-пора отдыха!». 

2.Подготовка участка к летнему периоду. 

3.Консультация для родителей на тему: «Игры на природе». 

4.Консультация "Организация летнего отдыха" 

5.Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, клещей» 

6.Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на   даче». 

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической лите-

ратурой. 

 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количе-

ство 

Наименование оборудо-

вания, 

ТСО 

Количе-

ство 

Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

2 

4 

Игровая комната второй 

младшей группы 

 

1 Кухня 

Этажерка для игрушек 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Шкаф для пособий 

Диван  

Стол для детей 

Стульчики к столу 

1 

2 

10 

30 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

4 

Спальная комната 

второй младшей группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Полка настольная 

20+3 

2 

1 

2 

Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотен-

чиков 

25 
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Шкаф для горшков 1 

Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Банкетка 

Платяной шкаф 

25 

2 

1 

 

3.2. Режим дня группы 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продол-

жительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения ис-

ходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здо-

ровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональ-

ная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особен-

ностям детей. 

 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 

мая. 

 В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Режим жизнедеятельности детей дошкольного возраста разработан в со-

ответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных организациях». Сани-

тарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольно-

го образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  
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Организация образовательного процесса и организационно педаго-

гические условия. Распорядок и режим дня 

 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, орга-

низовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утом-

ление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультми-

нутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообра-

зить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организа-

ция питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает 

его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и пере-

возбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о доста-

точном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как 

одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму 

в помещении группы. 

     Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образователь-

ную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность 

по интересам и выбору детей.  

Распорядок дня включает:  

Организация питания. 

       В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за ка-

чеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на медицинскую сестру. 

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению каче-

ства, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образо-

вательное учреждение по формированию представлений о правильном питании 

и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания 

родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая еже-

дневное меню за время пребывания в ДОУ. 

 

       В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

- мыть руки перед едой 

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевы-

вать 

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

- после окончания еды полоскать рот 
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Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образо-

вательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, пере-

мещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы орга-

низации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педаго-

гами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодей-

ствовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направлен-

ная на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

   Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.)  занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Организация организованных образовательных форм 

 

        Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной фор-

мой обучения в дошкольном возрасте по следующим причинам: 

- Обучение по школьному типу опирается на высшие психические 

функции (произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном воз-

расте у ребенка только идет процесс формирования этих функций.  

- У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмыс-

ленно отнестись к учению как самостоятельному занятию.  

- Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднаме-

ренно, в виде «побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в 

процессе игры, практической деятельности и общения со взрослыми.  

 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 

4- 4,5 часов.  Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до 

обеда и во вторую   половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом 

детей домой.  При температуре воздуха ниже -  15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается.  Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -  15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5-8 лет  -  при  температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  

ветра  более  15  м/с.  

 

Прогулка состоит из следующих частей:  

наблюдение,  
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подвижные игры, 

труд на участке,  

самостоятельную игровую деятельность детей,  

индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  

 

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индиви-

дуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными усло-

виями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изме-

няется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. 

Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки 

было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 

спокойных игр.  

       Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые 

прогулки.  При этом учитываются особые правила: 

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть 

спланированы заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть без-

опасными для жизни и здоровья детей  

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя 

данной группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведую-

щей инструктажа, издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним воспитателя, 

записи в журнале «Журнал учета целевых прогулок» 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей до-

школьного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. 

Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

 Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, по-

движные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и за-

каливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, воз-

растно-половых возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудова-

ние и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 
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- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной во-

дой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физи-

ческие 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, состо-

яния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимо-

сти от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемио-

логической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной ча-

стью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 

дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражне-

ний с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоро-

вья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации 

программы распорядок дня, который включает: 

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

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 

групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скоррек-

тирован с учётом климата (тёплого и холодного периода). 

В программе представлен режим дня для каждой возрастной группы. Ре-

жим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата тёплого и 

холодного периода. 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 
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 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного воз-

раста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной дея-

тельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается сле-

дующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических по-

требностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одеж-

ды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отно-

шение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для каж-

дой возрастной группы определен свой режим дня.  В детском саду выделяют 

следующее возрастное деление детей по группам: 

 В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься из-

менения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство со 2 полугодия 

ЗАВТРАК 

8.30 – 8.35 

+ со 2 полугодия 

8-35-8-55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 
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Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.15 

9.30 - 9.45 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 9.45– 9.50 

Игры, подготовка к прогулке 9.50-10.00 

 

ПРОГУЛКА 10.00-12.00 

Возращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.00-12.20 

ОБЕД 12.20-12.50 

Оздоровительные мероприятия, спокойные игры, под-

готовка ко сну, чтение художествен.лит, 

ДНЕВНОЙ СОН 

12.50-15.00 

 

Постепенный подъем, оздоровительные  мероприятия. 

Самостоятельная  деятельность.  

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. ПОЛДНИК 15.25-15.35 

Самостоятельная деятельность 15.35-15.45 

16.00-16.15 

Организованная образовательная деятельность  15.45-16.00 

 

Самостоятельная деятельность 16.15-16.30 

 Подготовка к прогулке 

ПРОГУЛКА 

16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность 

17.50-18.00 

 

УЖИН 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

Тёплый период года (июнь-август) 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство со 2 полугодия 

ЗАВТРАК 

8.30 – 8.35 

8-35-8-55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.55 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 9.55– 10.00 

ПРОГУЛКА 10.00-12.00 

Возращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.00-12.10 

ОБЕД 12.10-12.50 

Оздоровительные мероприятия, спокойные игры, 

подготовка ко сну, чтение художествен.лит, 

ДНЕВНОЙ СОН 

12.50-15.00 

 

Постепенный подъем, оздоровительные  мероприя-

тия. Самостоятельная  деятельность.  

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. ПОЛДНИК 15.15-15.30 
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3.3 Учебный план 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на прогулке  1 36 

Ознакомление с окружающим  

ФЭМП 

1 

1 

35 

35 

Развитие речи 1 36 

Рисование 1 36 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

Музыка 2 72 

Конструирование  1 36 

Всего занятий 11 386 

Объём нагрузки 2 ч 45 мин  

 

Календарный учебный график 
 

Содержание 

Возрастные группы 

 

Дошкольные группы 

Возраст воспитанников 3-8 лет 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 
1 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

Продолжительность учебного 

года, всего недель, 

в том числе: 

36 недель 

1-е полугодие (недель) 16 недель (сентябрь-декабрь) 

2-е полугодие (недель) 20 неделя (январь-май) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 
5 дней 

Зимние   каникулы Недельные каникулы после праздничных дней, установлен-

Самостоятельная деятельность 15.30-15.40 

 Подготовка к прогулке 

ПРОГУЛКА 

15.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность 

18.00-18.15 

 

УЖИН 18.15-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 
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ных законодательством РФ 

Летний   период с 01.06 по 31.08  

Праздничные дни, установленные законодательством РФ 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

 

3.4. Особенности традиционных праздников и мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия.  

 Сентябрь:  

- День знаний- 1 неделя 

- День рождения детского сада- 2 неделя 

- День освобождения Смоленщины – 3 неделя 

- День Дошкольного работника- 4 неделя 

Октябрь: 

- Праздник осени- 1 неделя 

- День музыки- день музыки 

Ноябрь: 

- День народного единства- 1 неделя 

Декабрь: 

- День матери- 3 неделя 

Январь: 

- Новогодние утренники 

- Прощание с ёлочкой-1-2 недели 

Дни недели ООД Время 

Понедельник Музыка 9.00 - 9.15 

Рисование 9.30 -9.45 

Вторник Физкультура 9.00 - 9.15 

Математическое развитие 9.30 -9.45 

Среда Физическая культура   9.00 - 9.15 

Ознакомление с окружающим миром  

Четверг Развитие речи.  9.00 - 9.15 

Конструирование  9.30 -9.45 

Музыка 15.45-16.00 

Пятница Лепка (аппликация) 9.00-9.15 

Физкультура  на прогулке 
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Рождественские посиделки- 2 неделя 

- Калядки- 3 неделя 

Февраль: 

-23 Февраля- 3 неделя 

-Масленица- 2 неделя 

Март: 
- 8 Марта- 1 неделя 

-День птиц- 2 неделя 

Апрель: 

- День смеха 

- День космонавтики 

Пасхальные забавы 

Май: 

- 9 Мая 

- День семьи 

 «Тематические выставки детского творчества» – октябрь, декабрь, февраль, апрель. 

 

Планирование развлечений 

месяцы 1 неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

сентябрь «Проводы лета» «В гости к зай-

цу» 

«На птичьем 

дворе» 

«Теремок»  

театр. 

представление 

октябрь «Письма осени» «В гости к со-

бачке» 

«Осенняя про-

гулка» 

«Кто из нас из 

овощей» 

ноябрь «В гости к ба-

бушке» 

«Колобок» «В гости к 

Мойдодыру» 

«Ветер вете-

рок» 

декабрь «У зелёной 

елочки» 

«Заюшкина из-

бушка»  

«Морозные 

деньки» 

«Ёлочки в ле-

су» 

январь  «Терем-

теремок» 

«Новогоднее 

путешествие» 

«Тили бом» «Сказки ма-

тушки зимы» 

февраль  «Зимние заба-

вы» 

«Курочка ря-

ба» 

«Заюшкинаиз-

бушка»театр. 

представление 

«Весёлая яр-

марка» 

март «Мамин день» «Упрямые ко-

зы» 

«Мы любим, 

петь и танце-

вать» 

«Вот и зимуш-

ка зима прохо-

дит» 

апрель «Есть у сол-

нышка друзья» 

«Волк и семеро 

козлят» 

«Ой, бежит 

ручьём вода» 

«Приветливый 

ручей» 
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май «Воробьиная 

дискотека» 

«Теремок» «Солнышко 

появись» 

«Будем мы 

трудиться» 

июнь «День защиты 

детей» 

«Дети и дож-

дик» 

Воробьиная 

дискотека 

«Лети, моты-

лек» 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной сре-

ды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и кор-

рекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возмож-

ность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного воз-

раста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвен-

тарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обору-

дования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том чис-

ле с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предмет-

ной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструи-

рования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и обо-

рудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую ак-

тивность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образова-

тельная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их ис-

пользования. 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требования-

ми ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, 

центр развивающих игр, центр конструирования, центр музыкально-

театрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, 

центр «Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей:  физ-

культурный уголок, оснащённый мячами, дугами, досками для ходьбы, дорожками с 

ладошками и ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, спортивными игра-

ми: мячами, обручами.  

Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, 
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мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  магазин, книжный уголок, тележки, уголок 

ряжения, театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, настольный, театр 

мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсце-

нировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с комнат-

ными растениями, уголки для творчества, развивающие игры: кубики, пазлы, 

настольные игры.  Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются 

при проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном количе-

стве материал для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в со-

ответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на про-

гулках, спортивные игры. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеется  музыкальный зал с 

музыкальными инструментами:  пианино, музыкальный центр, магнитофон, аудио-

тека, детские музыкальные инструменты (клавишные, струнные, шумовые), музы-

кальные игрушки, игрушки –забавы, музыкально-дидактические игры, музыкальные 

альбомы, в группе оформлены музыкальные уголки с музыкальными игрушками, 

пособиями, магнитофоном. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят 

в группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин 

художников, детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисо-

вания, аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей 

использованы детские работы. В методическом кабинете имеет подбор демонстра-

ционного материала по ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая 

литература с конспектами образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами кон-

структора: деревянными, пластмассовыми, «Лего», пазлы, имеются различные виды 

мозаики. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно 

со взрослыми.  

 В группе есть уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках 

ДОУ имеются  клумбы, рабатки с цветами. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются ма-

териалы для простейших опытов. Имеется  микроскоп, лупы, колбы, магниты, ра-

кушки, поделки из различных материалов, подобраны различные познавательные 

энциклопедии, знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, техниче-

скими достижениями человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском 

саду созданы мини-музеи «Русская изба», «Мир ракушек», «Музей кукол». Собрано 

огромное количество демонстрационного и наглядного материала,  богатейшая под-

борка методической  и художественной литературы. В группе имеется уголок по 

правилам дорожного движения, представленные настольными печатными играми, 

машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сю-

жетных картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем 
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для развития связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, 

обогащения словаря,  картины с последовательно развивающимся сюжетом. 

 

 

 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пи-

лотный вариант)/Под ред. Н.Е Вераксы,Т.С Комаровой, М. А Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 352 с. 

 Примерное комплексно-тематическоепланирование к программе «ОТ РОЖДЕ-

НИЯ ДО ШКОЛЫ». Вторая младшая группа/ В.В.Гербова, О.В.Дыбинаидр.М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 160 с. 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности – М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. -144 с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. – М.:ИД «Цветной мир», 2015.–152 с. 

 Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет» Москва, «Мозаика-Синтез», 2008г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для де-

тей 3-7 лет.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.-128 с. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 96 с. 

 Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн./Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015.- 192 с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй млад-

шей группе детского сада. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 144 с. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй млад-

шей группе детского сада. Конспекты занятий. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 64 

с. 

 СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду.2014. – 64с. 
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 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 
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 3.7 Мониторинг образовательного процесса в группе 

 Мониторинг образовательного процесса может быть определен как си-

стема организации сбора, хранения, обработки и распространения ин-

формации о деятельности педагогической системы, для непрерывного 

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

 Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

 возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности 

на решение задач управления и высокой технологичности. 

 Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

 образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой дея-

тельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых ре-

зультатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. 

 Мониторинг предполагает: 

 - постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение 

 функции слежения; 

 - изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления ди-

намики изменений; 

 - компактность, минимальность измерительных процедур и их включен-

ность в педагогический процесс. 

 Мониторинг направлен на изучение: 

 - степени освоения ребенком образовательной программы, его образова-

тельных достижений с целью индивидуализации образования, развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

 - удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учите-

лей, 

 воспитателей) деятельностью детского сада. 

 Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны опреде-

ленная регламентация, объективизация процедуры обследования или 

испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные спо-

собы предъявления стимульного материала, невмешательство исследо-

вателя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установле-

ние единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти мето-

дики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно 

короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количествен-

но и качественно сравнивать полученные результаты. 

 Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продук-

тов 
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 детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ре-

бенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, 

которые мало поддаются объективизации (например, ценностные ориен-

тации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрез-

вычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, со-

стояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что малоформализо-

ванные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня 

культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избе-

жать влияния случайных и побочных факторов на результаты диагно-

стики. 

 Этапы мониторинга: 

 1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

 определение критериев и показателей, диагностических методов. 

 2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

 3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации 

из 

 существующих источников. 

 4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

 информации, прогноз развития объекта. 

 5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

 Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать 

как: 

 - описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

 несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

 - сущностные, определяющие особенности и характер протекания зна-

чимых 

 внутренних связей и процессов объекта; 

 - репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

 основании ранее полученных данных; 

 - продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдель-

ных его сторон, свойств, качеств; 

 - интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

 свойства, отношения объекта исследования.
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VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (Краткая презентация программы) 

Настоящая рабочая программа младшей группы «Солнышко» МБДОУ 

«Кирилловский  детский сад «Теремок»  разработана в соответствии с 

Образовательной программой МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок», 
с внедрением Федерального Государственного Стандарта Дошкольного образования 

в образовательный процесс ДОУ к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей младшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа (далее Программа) – это планирование педагогической 

деятельности, построенная с учетом конкретных условий, опыта работы педагогов, 

образовательных потребностей родителей и воспитанников, а также особенностей 

развития детей 3-4 лет. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира ( 

форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становле-

ние эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художе-

ственных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нанося-
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щем ущерба организму, выполнением основных движений ( ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов-

ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Рабочая программа воспитателя младшей группы состоит из трех разделов: це-

левого, содержательного и организационного, где представлена основная часть про-

граммы и часть программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний.  

Целевой разделвключает в себя пояснительную записку и планируемые резуль-

таты освоения программы. Пояснительная записка Программы содержит цель, зада-

чи, принципы и подходы к организации образовательного процесса, которые отра-

жают требования ФГОСДО, определены значимые и возрастные характеристики 

развития детей младшей группы (3-4года). Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров. Также здесь описывается мо-

ниторинг индивидуальных особенностей детей четвертого года жизни. Мониторинг 

проводится на основе наблюдения за детьми и в процессе совместной деятельности 

педагога с детьми. 

Содержательный раздел представляет общее содержание психолого-

педагогической работы по пяти образовательным областям. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть).  

Вся деятельность педагога построена на комплексно-тематическом принципе. 

План календарных тематических недель разработан с учетом образовательных за-

дач, временного отрезка года, возраста детей, текущих событийных праздников, 

особенностей воспитательно-образовательного процесса ДОУ. Формы, методы ра-

боты с детьми включают виды детской деятельности в соответствии с образователь-

ными областями. Рассматриваются задачи и особенности взаимодействия педагоги-

ческого коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обес-

печения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности тра-

диционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предмет-

но-пространственной среды и методическое обеспечение Программы. 
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Приложение 

 

Мониторинг образовательного процесса в группе разработан с целью оп-

тимизации образовательною процесса в ДОУ. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позво-

ляет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группах и 

при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной Программы. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрос-

лого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрос-

лого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогического мониторинга заполняются дважды в год, в 

начале и конце учебного года, для проведения сравнительного анализа. Техно-

логия работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются бал-

лы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается ито-

говый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить 

(по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых до-

лей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается ито-

говый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по строке) 

и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот пока-

затель необходим для описания общегрупповых тенденций, а также для веде-

ния учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразо-

вательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять пси-
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холого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами разви-

тия можно считать средние значения по каждому ребенку или обще групповому 

параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значе-

ний от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка со-

циального и/или органического генеза, а также незначительные трудности ор-

ганизации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 бу-

дут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрас-

ту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе 

по данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные интерва-

лы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с 

помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометри-

ческих процедур.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагно-

стики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение ре-

зультатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педа-

гогический процесс в группе. 
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Карты мониторинга уровня освоения программы детьми 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (от 3-х до 4-х лет) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается со-

блюдать правила 

поведения в об-

щественных ме-

стах, в общении 

со взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Понимает соци-

альную оценку 

поступков сверст-

ников или героев 

литературных 

произведений  

Имитирует мими-

ку, движения, ин-

тонацию героев 

литературных 

произведений 

Принимает на 

себя роль, объ-

единяет не-

сколько игро-

вых действий в 

единую сюжет-

ную линию 

Способен при-

держиваться 

игровых пра-

вил в дидакти-

ческих играх 

Разыгрывает са-

мостоятельно и по 

просьбе взрослого 

отрывки из зна-

комых сказок 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сен-

тябрь 

май сентябрь май сентябрь май сен-

тябрь 

май сен-

тябрь 

май сентябрь май сентябрь май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

Итоговый пока-

затель по группе 

(среднее значе-

ние)  
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Образовательная область «Познавательное развитие» (от 3-х до 4-х лет) 

№ 

п/п 

Ф.И.

О. 

ре-

бенка 

Знает свое 

имя и фами-

лию, имена 

родителей  

Рассматри-

вает иллю-

стрирован-

ные издания 

детских 

книг, прояв-

ляет к ним 

интерес   

Ориентиру-

ется в по-

мещениях 

детского са-

да, называет 

свой город  

Знает и назы-

вает некото-

рые растения 

и животных, 

их детены-

шей, игрушки   

Правильно 

определяет 

количе-

ственное со-

отношение 

двух групп 

предметов, 

понимает 

конкретный 

смысл слов 

«больше», 

«меньше», 

«столько 

же»  

Различает круг, 

квадрат, тре-

угольник, пред-

меты, имеющие 

углы и круглую 

форму  

Умеет груп-

пировать 

предметы по 

цвету, раз-

меру, форме 

Понимает 

смысл обозна-

чений: вверху-

внизу, спереди-

сзади, слева-

справа, на, над 

– под, верхняя-

нижняя. Разли-

чают день-

ночь, зима-лето 

Итоговый по-

казатель по 

каждому ре-

бенку (сред-

нее значение) 

сен-

тябрь 

ма

й 

сен-

тябрь 

ма

й 

сен-

тябрь 

ма

й 

сен-

тябрь 

май сен-

тябрь 

ма

й 

сентябрь май сен-

тябрь 

ма

й 

сентябрь май  сен-

тябрь 

май 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    
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Образовательная область «Речевое развитие» (от 3-х до 4-х лет) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассматривает сюжетные 

картинки , способен кратко 

рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы взрос-

лого, касающиеся ближай-

шего окружения 

Использует все части ре-

чи, простые нераспро-

страненные предложенияи 

предложения с однород-

ными членами 

Четко произносит все 

гласные звуки , опреде-

ляет заданный гласный 

звук из двух   

Итоговый пока-

затель по каж-

дому ребенку 

(среднее значе-

ние) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сен-

тябрь 

май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

Итоговый пока-

затель по группе 

(среднее значе-

ние)  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (от 3-х до 4-х лет) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает, называет и 

правильно ис-

пользует детали 

строительного 

материала. Из-

меняет построй-

ки, надстраивая 

или изменяя од-

ни детали други-

ми 

Изобража-

ет/создает отдель-

ные предметы, 

простые по ком-

позиции и по со-

держанию сюже-

ты, используя раз-

ные материалы  

Создает изобра-

жения предметов 

из готовых фигур. 

Украшает заго-

товки из бумаги 

разной формы 

Слушает музы-

кальное  произ-

ведение до 

конца. Узнает 

знакомые пес-

ни. Поет, не 

отставляя и не 

опережая дру-

гих  

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: кру-

житься в парах, 

притоптывает по-

переменно нога-

ми, двигается под 

музыку с предме-

тами   

Различает и назы-

вает инструмен-

ты: металлофон, 

барабан. Замечает 

изменения в зву-

чании (тихо-

громко)  

Итоговый по-

казатель по 

каждому ре-

бенку ()среднее 

значение 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сен-

тябрь 

май сентябрь май сен-

тябрь 

май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                
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Итоговый пока-

затель по группе 

(среднее значе-

ние)  
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Образовательная область «Физическое развитие» (от 3-х до 4-х лет) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Владеет про-

стейшими навы-

ками поведения 

во время еды, 

умывания 

Приучен к опрят-

ности, замечает и 

устраняет непоря-

док в одежде  

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в раз-

ных направлениях  

по указанию 

взрослого  

Может ползать 

на четверень-

ках, лазать по 

лесенке-

стремянке, 

гимнастиче-

ской стенке 

произвольным 

способом  

Энергично  от-

талкивается  в 

прыжках на двух 

ногах , прыгает в 

длину с места 

Катает мяч в за-

данном направле-

нии с расстояния, 

бросает мяч двумя 

руками от груди, 

из-за головы: уда-

ряет мяч об пол, 

бросает вверх и 

ловит; метает 

предметы правой 

и левой руками    

Итоговый по-

казатель по 

каждому ре-

бенку ()среднее 

значение  

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сен-

тябрь 

май сентябрь май сен-

тябрь 

май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                
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19                

20                

22                

23                

Итоговый пока-

затель по группе 

(среднее значе-

ние)  
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