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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

  

1.1. Обязательная часть   

1.1.1. Пояснительная записка   

  

Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Рабочая программа младшей группы разработана в соответствии с Федеральным 

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

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения  до  школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

согласно образовательной программе МБДОУ «Детский сад №56», принятой 

Педагогическим советом (протокол  №3 от 26.08.2021).   

Рабочая программа младшей группы (далее – Программа) является документом, 

регламентирующим деятельность детей 3-4 лет, формируется как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей и определяет комплекс основных характеристик детей младшего 

дошкольного возраста.    

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  Программа направлена на:   

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;   

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей и 

охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.   

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

младшего дошкольного возраста и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.    

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач:   

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;   

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;   
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;   

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;   

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;   

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.   

  

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

  

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах:   

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.    

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.   

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.   

4. Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер 

 взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 
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состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития.    

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации рабочей программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.    

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Рабочая программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.    

7. Сетевое взаимодействие с организациями и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Рабочая программа предполагает, что ДОУ может 

устанавливать партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости и др.   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для него спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.   

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.   
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО рабочая программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление рабочей 

программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами рабочей программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.   

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей рабочей программы. ФГОС ДО и рабочая программа оставляет за МБДОУ 

право выбора способов достижения ее целей и задач, выбора дополнительных 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации рабочей программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.   

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том   

числе, характеристики особенностей развития младшей группы 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников младшей 

группы (от 3 до 4 лет).   

 

Возрастные 

особенности 

Способен к эмоциональной отзывчивости. Высокая 

потребность ребенка в движении.   

Ведущая деятельность– предметно-практическая.   

Поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, последствия их ребенок не представляет. 

Сформированы основные сенсорные эталоны  

Особенности 

психического развития   

Речь – главное средство общения со сверстниками и 

взрослыми, овладевает грамматическим строем речи. Внимание 

непроизвольное. Память непроизвольная и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Мышление наглядно-действенное: 

ребенок решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами.  
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Новообразования 

возраста   

Начинает развиваться воображение в игре. Ребенок учится 

действовать предметами-заместителями.  

Главные целевые 

ориентиры   

Создание необходимых условий для саморазвития. 

Обеспечение развивающей среды, направленной на развитие 

речи, воображения и двигательной активности.   

Активизация интереса к познанию. Формирование ценностных 

ориентаций у ребенка на образцах позитивного социального 

поведения человека и нормах, правилах поведения, 

сложившихся в обществе («Что такое хорошо, что такое 

плохо.»). Организация совместной со сверстниками 

деятельности, позволяющей ребенку увидеть в ровеснике 

личность, учитывающей его желания, считающейся с его 

интересами, и помогающей переносить в ситуации общения со 

сверстниками образцы деятельности и поведения взрослых.  

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.   

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.  

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 
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мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.   

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка младшего возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. Данные планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

  

Образовательные 

области   

Целевые ориентиры в обязательной части, и части, 

формируемой участниками образовательных отношений   

Физическое развитие   • Развита крупная и мелкая моторика;   

подвижен, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;   

• способен к принятию решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах двигательной и 

физкультурной, спортивной деятельности;   

• обладает физическими качествами (выносливость, 

гибкость и др.)  
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Социально- 

коммуникативное 

развитие   

• Развивается игровая деятельность детей и динамика 

спонтанной игры, ее обогащение;   

• формируются готовность и способность к 

коммуникативной деятельности (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); •  ребенок обладает начальными 

знаниями о себе и социальном мире;   

• овладевает основными культурными способами 

деятельности; •способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;   

• проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении;   

• старается разрешать конфликты;   

• обладает установкой положительного отношения к миру, 

разным видам труда, другим людям и самому себе, чувством 

собственного достоинства;   

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх;   

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя;   

• способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;   

• способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Познавательное 

развитие   

• Развитие любознательности,   

формирование умения задавать вопросы взрослым и 

сверстникам, 

 • развитие интереса к причинно- следственным связям, 

стремление самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей;   

• развитие способности наблюдать, экспериментировать, 

формирование познавательно-исследовательской деятельности и 

воображения   

• к концу посещения детского сада ребенок обладает 

начальными знаниями о себе, природном и социальном мире; 

обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  
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Речевое развитие   • Овладение устной речью, благодаря которой ребенок 

может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний   

• проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, способен к построению речевого высказывания в 

ситуации общения;   

• знаком с произведениями детской литературы и 

обнаруживает предпосылки к грамотности (может выделять 

звуки в словах и др.).  

Художественно-  

эстетическое 

развитие   

Музыкальное развитие   

• Овладевает основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности, проявляет инициативу и   

самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности;  

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности;  

 • способен договариваться,    

учитывать интересы и чувства других, сопереживать их неудачам 

и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества;   

• обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной 

деятельности.  

Художественное развитие   

• Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным и художественным окружением;   

• развитие интереса и способностей к изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) и 

конструированию из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;   

• овладевает основными культурными способами 

художественной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности.  
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Планируемые результаты освоения Программы по основным направлениям развития    

 

Образовательные области   Результаты освоения программы   

Физическое развитие  • Различает и называет органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), имеет представление об 

их роли в организме.   

• Имеет представление о полезной и 

вредной пище.   

• Имеет представление о здоровом образе 

жизни.   

  

Физическое развитие   • Ходит и бегает свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и 

ног. Действует совместно, участвует в 

построении в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находит свое место при построениях.   

• Энергично отталкивается двумя ногами 

и правильно приземляется в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см.   

• Энергично отталкивает мяч при катании, 

бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во 

время лазанья.   

• Сохраняет правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.   

• Реагирует на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполняет правила в подвижных 

играх. Проявляет самостоятельность и 

творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.   

• Ползает на четвереньках, лазит по 

гимнастической стенке.  
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 Социально- коммуникативное 

развитие   

• Знает членов своей семьи.  

• Имеет представление об оборудовании и 

оформлении детского сада и прогулочной 

площадки.   

• Участвует в жизни группы.   

• Проявляет уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада.   

• Соблюдает элементарные культурно-

гигиенические навыки.   

• Правильно пользуется столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, 

пережевывает пищу с закрытым ртом, не 

разговаривает с полным ртом.   

• Самостоятельно одевается и раздевается 

в определенной последовательности.    

• Участвует в посильном труде, 

самостоятельно выполняет элементарные 

поручения.   

• Выполняет роль дежурного.   

• Участвует в уходе за растениями.   

• Проявляет уважение к людям всех 

профессий.   

• Знает элементарные правила дорожного 

движения.   

• Имеет представление об опасных 

источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении.   

Соблюдает технику безопасности во время 

игры.   

  

Познавательное развитие   

  

Формирование элементарных математических 

представлений  

•  Выделяет общий признак предметов 

группы.   

  

• Умеет составлять группы из однородных 

предметов; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного», понимает вопрос 

«Сколько».   

• Умеет сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов), владеет 

приемами последовательного наложения и 
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приложения предметов одной группы к 

предметам другой.  

• Умеет устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы.   

 

• Сравнивает предметы контрастных и 

одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмеряет один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначает результат 

сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые 

(равные) по величине) 

• Знает геометрические фигуры -  круг, 

квадрат, треугольник.   

• Различает пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди 

— сзади (позади), справа — слева.   

• Ориентируется в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер.  

Ознакомление с миром природы  

• Имеет представление о растениях и 

животных.   

• Называет домашних животных и их 

детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания.   

• Имеет представление о диких животных, 

насекомых; владеет навыками наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок.   

• Отличает и называет по внешнему виду: 

овощи, фрукты, ягоды.   

• Имеет представление о некоторых 

растениях Алтайского края, о комнатных 

растениях.   

• Знает характерные особенностями 

времен года. Имеет представление об 
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изменениях, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей.  

•  Имеет представление о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

влажный — лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает).   

• Отражает полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности.   

• Имеет простейшие представления о 

взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе.   

• Замечает изменения в природе, 

определяет по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называет их, имеет представление о труде 

взрослых осенью.   

• Имеет представление о характерных 

особенностях зимней природы.   

  

• Имеет представление о характерных 

особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе.   

• Имеет представление о семенах 

цветочных растений и овощей, о способах их 

посадки на грядки.   

• Имеет представление о летних 

изменениях в природе.   

• Имеет представление о садовых и 

огородных растениях 

 

Ознакомление с предметным окружением  

• Знает предметы ближайшего окружения, 

их функции и назначение.  

• Определяет некоторые особенности 

предметов домашнего обихода (части, размер, 

форма, цвет), устанавливает связи между 

строением и функцией.   

• Имеет представление о свойствах 

материала, владеет способами обследования 

предмета.   

• Группирует и квалифицирует хорошо 

знакомые предметы.  Имеет представление о 

рукотворных и природных предметах.  
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Ознакомление с социальным миром  

• Имеет представление о театре.   

• Знает основные объекты города: дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.   

• Имеет первичные представления о малой 

родине: называет город в котором живет, 

любимые места.   

Имеет представление о понятных им 

профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), 

об их трудовых действиях, результатах труда.  

Речевое развитие   • Общается со взрослыми и сверстниками 

посредством поручений.   

• Называет предметы одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта.   

• Различает и называет существенные 

детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы 

и их свойства.   

• Называет предметы сходные по 

назначению   

• Понимает обобщенные слова (одежда, 

посуда и др.), называет части суток, домашних 

животных и их детенышей, овощи, фрукты.   

• Внятно произносит в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные (п-б-т-д-к-г; ф-

в; т-с-з-ц).   

• Отчетливо произносит слова и короткие 

фразы.   

• Умеет согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; 

употребляет существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около).   

• Употребляет в речи имена 

существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей; употребляет форму 

множественного числа существительных в 

родительном падеже.   

• Преобразовывает из нераспространенных 

простых предложений распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с 

однородными членами.  
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• Участвует в разговоре во время 

рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций.   

• Умеет вести диалог с педагогом, слушает 

и понимает заданный вопрос, понятно отвечает 

на него, говорит в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого.   

• Употребляет в речи слова «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи».   

• Делится своими впечатлениями с 

воспитателем и родителями.   

• Слушает новые сказки, рассказы, стихи; 

следит за развитием действия;  сопереживает 

 героям  произведения. 

 Понимает  поступки персонажей и их 

последствия.   

• С помощью воспитателя инсценирует и 

драматизирует небольшие отрывки из народных 

сказок.   

• Читает наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Проявляет интерес к книгам. 

Художественно-эстетическое 

развитие   

Музыкальное развитие   

• Имеет представление о трех 

музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем.  

Узнает знакомые песни, пьесы; чувствуют 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагирует.   

• Слушает музыкальное произведение до 

конца, понимает характер музыки, узнает и 

определяет, сколько частей в произведении.   

• Различает звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечает изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо), различает 

звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).   

• Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) 

— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносит слова, передает характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно).   

• Допевает мелодию колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля».   
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• Владеет навыками сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу.    

• Двигается в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее 

окончание.   

• Владеет навыками основных движений 

(ходьба и бег).   

• Марширует вместе со всеми и 

индивидуально, бегает легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку, притопывает 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Кружится в парах, выполняет прямой галоп, 

двигается под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, 

с предметами, игрушками и без них.   

• Выразительно и эмоционально передает 

игровые и сказочные образы: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д.   

• Самостоятельно выполняет танцевальные 

движения под плясовые мелодии. Выполняет 

движения, передающие характер изображаемых 

животных.   

• Играет на детских музыкальных 

инструментах.   

• Знает некоторые детские музыкальные 

инструменты: дудочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан, 

отличает их звучание.   

• Подыгрывает на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

Художественное развитие 

Рисование, лепка, аппликация 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость 

при восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, 

игрушек, объектов и явлений природы, радуется 

созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам.   

• Знает и называет материалы, которыми 

можно рисовать; цвета, заданные программой; 

названия народных игрушек (матрешка, 

дымковская игрушка).   
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• Умеет изображать отдельные предметы, 

простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; подбирать цвета, 

соответствующие изображаемым предметам; 

правильно пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью и красками.   

• Знает свойства пластических материалов 

(глины, пластилина, пластической массы), 

понимает какие предметы можно из них 

вылепить.   

• Умеет отделять от большого куска глины 

(пластилина) небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

лепить различные предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разнообразные приемы лепки.   

• Умеет создавать изображения предметов 

из готовых фигур; украшать заготовки из бумаги 

разной формы; подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и 

по собственному желанию; аккуратно 

использует материалы.   

• Знает, называет и использует детали 

строительного материала.  

•Умеет располагать кирпичики, пластины 

вертикально.   

• Изменяет постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими.   

• Различает части постройки по величине 

(большая-маленькая, длинная-короткая, 

высокая-низкая, узкая-широкая).  

 

 

 

1.2.    Часть, формируемая участниками образовательных отношений        

1.2.1. Характеристика воспитанников        

          Младшую группу на 01.09.2022 года посещает – 27 воспитанника в возрасте от 3 до 4 

лет. Из них 13 девочек и 14 мальчиков.    
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1.2.2.  Кадровый потенциал   

 

ФИО   педагога   

Занимаемая должность,    

ученая степень   

(если есть),   

квалификационная 

категория   

Уровень образования, 

наименование (направления 

подготовки) специальности   

Общий трудовой 

стаж/   

по специальности  

Таракановская  

Полина  

Дмитриевна 

воспитатель Высшее, АлтГПУ 

Специальное (дошкольное) 

дефектологическое 

образование, 2019г. 

АлтГПУ Управление 

дошкольным и 

дополнительным 

образование, 2021г. 

3/3 

  

  

Войтенко  

Екатерина 

Константиновна 

воспитатель Средне-профессиональное 

образование, АПЭК, техник-

эколог 

2/2 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

  

2.1. Обязательная часть   

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях   

  

Познавательное развитие   

Формирование элементарных математических представлений   

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа» 

 

№   

п

/п   

Тема (№ занятия)  Образовательные задачи   Источник 

   Сентябрь    

 

1. 

Занятие №1, №2   

(ознакомительное

) 

Уточнить знания детей в области математики 

(количество, форма, цвет) 

Стр.11 

 

2. 

Занятие №3 Закреплять умение различать и называть шар 

(шарик), куб (кубик) независимо от цвета и 

размера фигуры   

Стр.11 

3

. 

 

 

 

 

Занятие №4  Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова 

большой, маленький   

Стр. 12 

   Октябрь     

 

4. 

Занятие №1   Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, мало.  

Стр. 12  

 

5. 

 

Занятие №2   Познакомить с составлением группы предметов 

из отдельных предметов и выделения из нее 

предмета; учить понимать слова много, один, ни 

одного.  

Стр. 13   

 

6. 

Занятие №3   Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет, учить отвечать на 

вопрос «Сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного; познакомить с 

кругом; учить обследовать его форму осязательно 

– двигательным путем. 

Стр. 14  
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7. 

 

 

 

 

 

 

 Занятие №4   

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного; продолжать учить 

различать и называть круг, обследовать его форму 

осязательно – двигательным путем и сравнивать 

круги по величине: большой, маленький.  

Стр. 15   

  

8. 

Занятие №5  Закреплять понятия «Один», «много», «столько 

же», «больше», «меньше». Освоение детьми 

умения ориентироваться в детском саду, 

сравнивать на дальность расположение кабинетов. 

 

Ноябрь 

 

9. 

Занятие №1   Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами длинный 

– короткий, длиннее – короче.   

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного.  

Стр. 16   

 

10. 

  Занятие №2   Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «Сколько?», используя слова один, много.   

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

длине способами наложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный короткий, 

длиннее -короче.   

  

Стр 17  

 

11. 

Занятие №3   Продолжать учить находить один предмет и    

много, обозначать совокупность словами «один,  

«много».  

Познакомить с квадратом, учить различать круг и 

квадрат.  

Стр. 18   

 

12. 

Занятие №4   Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много.   

Продолжать учить различать и называть круг и 

квадрат.   

  

Стр. 19   

Декабрь 
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13. 

Занятие №1  Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначить словами длинный – короткий, длиннее 

– короче, одинаковые по длине.    

Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке.  

Стр 19-20  

 

14. 

Занятие №2   Продолжать совершенствовать умение находить 

один и много предметов в окружающей обстановке.  

Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. 

 Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами длинный-короткий  

  

Стр. 20-21   

 

15. 

Занятие №3   Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение «по 

много», «поровну». Упражнять в ориентации на  

собственном теле, различать правую и левую руки.  

Стр. 21-22  

  

16. 

Занятие №4   Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения и приложения и 

слова длинный-короткий, длиннее- короче.   

  

Стр. 22-23   

 Январь 

 

17. 

Занятие №1   Учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и 

приложения; обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире-уже.   

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько-сколько.  

Стр. 23-24   

 

18. 

Занятие №2   Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине, используя приемы наложения и 

приложения; обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире-уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом наложения; умение 

обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. 

Стр. 24-25  
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19. 

Занятие №3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с треугольником: учить различать и 

называть фигуру.    

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько-сколько.   

Закреплять навыки сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться словами широкий-

узкий, шире-уже, одинаковые по ширине. 

Стр. 26   

                      Февраль 

 

20. 

Занятие №1   Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько- сколько.   

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник)   

Упражнять в определении пространственных 

направлений и обозначать их словами вверху-внизу, 

слева-справа. 

Стр. 28-29   

 

21. 

Занятие №2   Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать слова 

высокий – низкий, выше-ниже   

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя.   

Совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, поровну, столько-

сколько.  

 Стр. 29-30   

  

 

22. 

Занятие №3   Продолжать учить сравнивать два предмета по 

высоте, обозначать результаты сравнения словами 

низкий – высокий, выше-ниже.   

Продолжать совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способами наложения 

и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько-сколько.  

Стр. 30-31 
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23. 

Занятие №4   Учить сравнивать две неравные группы предметов, 

обозначить результат сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько.   

Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий-низкий, выше-ниже. 

Стр. 31-32   

                             Март   

 

24. 

Занятие №1   Продолжать учить сравнивать две неравные группы 

предметов, обозначить результат сравнения словами 

больше – меньше, столько – сколько, поровну.   

Совершенствовать умение различать и называть 

круг, квадрат, треугольник.  

Стр. 33   

  

25. 

Занятие №2   Совершенствовать умение сравнивать две равные 

и неравные группы предметов, обозначить результат 

сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько, поровну.   

Закреплять способы сравнения двух предметов по 

длине и высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами.  

Стр. 34-35   

 

26. 

Занятие №3   Учить сравнивать двух групп предметов, 

обозначить результат сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько.   

Закреплять умение различать и называть части 

суток: день ночь.  

Стр. 35-36   

 

27. 

Занятие №4   Закреплять способы сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами.   

Формировать умение различать количество звуков 

на слух   

Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника.  

Стр. 36-37   

 Апрель   

 

28. 

Занятие №1   Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу.   

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник.  

Стр. 37-38   
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29. 

Занятие №2   Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу.   

Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький.   

Упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: 

впереди – сзади, слева – справа.  

 Стр.38-39  

 

30. 

Занятие №3   Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, много.   

Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя, обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – 

справа.   

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы.  

Стр. 39-40   

 

31. 

Занятие №4   Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами много 

и один.   

Закреплять умение различать и называть части 

суток: утро, вечер.  

Стр. 40-41   

Май 

 

32. 

Занятие №1   Совершенствовать умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, обозначить результат 

сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько.   

Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький.   

Учить определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в, и т.д.   

   Стр. 41-42  

 

33. 

Занятие №2   Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб.   

Стр. 42.   

 

34. 

 Занятие №3 Провести диагностическое наблюдение с целью 

выявления уровня сформированности эмп. 

 

3

35. 

Занятие №4 Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами 

«много» и «один»; закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

Стр.40 

 

 



27 

 

 

 

Источник: Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Младшая группа» Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду.  Младшая 

группа» 

п/п  

Тема (№ занятия)  Образовательные задачи   Источник   

    Сентябрь   

 1. Занятие №1 

«Транспорт» 

Учить детей определять и различать транспорт, 

виды транспорта, выделять основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, функции и 

т.д.). 

Стр.11 

О.В.Дыбина 

 2. Занятие №2 

«Мебель»  

 Учить определять мебель и виды мебели, 

выделять основные признаки предметов мебели 

(цвет, форма, величина, строение, функции и 

т.д.); группировать предметы по признакам.   

  

Стр. 12 О.В.   

Дыбина  

 3. Занятие №3 

«Папа, мама, я-

семья» 

Формировать первоначальные представления о 

семье.  

Воспитывать у ребенка интерес к собственному 

имени.  

  

  

Стр.13 

О.В.Дыбина  

  4. Занятие №4 

«Овощи с огорода»  

Формирование умения различать по внешнему 

виду и вкусу и называть овощи. Расширение 

представлений о выращивании овощных 

культур.   

  

Стр. 25-26  

Соломенникова 

О.А  

 Октябрь 

 5. Занятие №1 

«Одежда»  

Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду (цвет, форма, строение, 

величина); группировать предметы по 

признакам.   

  

Стр.14 

О.В.  Дыбина  
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 6. Занятие №2 

«Чудесный 

мешочек»  

Дать детям понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие созданы 

природой. 

 Формировать у детей понятие рукотворный мир 

и природный мир.   

  

Стр. 15 

О.В.  Дыбина 

 7. Занятие №3 

«Кто в домике 

живет?»  

Учить детей запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения. 

  

Стр.16-17 

О.В.  Дыбина  

 8. Занятие №4 

«Меняем воду в 

аквариуме»  

Расширять знания детей о декоративных рыбках. 

Дать элементарные представления об уходе за 

декоративными рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему миру. 

  

Стр. 9-11 

О.А 

Соломенникова  

 9. Занятие №5 

«Чудо фрукты 

Познакомить с плодами фруктовых деревьев. 

Закрепить знание о том, что фрукты растут в 

саду. Выделять характерные признаки фруктов, 

обследовать с помощью зрительно – 

осязательно-двигательных действий. Дать 

понятие о том, что человек ухаживает за 

растениями, чтобы получить хороший урожай. 

 

 Ноябрь 

 10. Занятие №1 

«Теремок»  

Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности.   

  

Стр. 18 

 О.В.Дыбина  

 11.  Занятие №2 

«Варвара-краса, 

длинная коса»  

  

  

Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет заботу 

о соей семье, о своем любимом ребенке; мама 

умеет все- девочкам заплетать косички, 

мальчикам делать модельные прически; мама 

трудолюбивая и аккуратная- следит за волосами 

детей, моет их, расчесывает. Формировать 

уважение к маме.  

 Стр. 19  

О.В.Дыбина  

  

   

  

 12. Занятие №3 

«В гостях у 

бабушки»  

  

  

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношение к 

домашним животным.   

  

   Стр. 12 

 О.А.  

Соломенникова  
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 13. Занятие №4 

«Подарки для 

медвежонка» 

Закреплять знания детей о свойствах различных 

материалов, структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей различать 

материалы, производить с ними разнообразные 

действия. 

Стр. 18 

 О.В.Дыбина  

 

Декабрь 

 14.  Занятие №1 

«Наш  зайчонок  

заболел»  

  

  

Дать детям представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем ребенке; 

мама умеет осматривать горло, кожу, ставить 

градусник, измерять температуру, ставить 

горчичники – она доктор и медсестра в своем 

доме. Формировать уважение к маме.   

  

Стр. 23-24 

О.В.Дыбина  

 15. Занятие №2 

«Помогите 

Незнайке»  

  

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и рукотворного  

мира. 

  

  

Стр.25 

О.В. Дыбина 

 

 16. Занятие №3 

«Покормим птиц 

зимой»  

Закреплять знания детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям кормушку для птиц. 

Формировать желание подкармливать птиц 

зимой. Расширять представления о зимующих 

птицах.  

  

  

Стр. 15-16  

 О.А. 

Соломенникова  

 17. Занятие №4 

«Транспорт» 

  

Формирование умения определять и различать 

транспорт, виды транспорта, их основные 

признаки (цвет, форма, величина, строение, 

функции.) 

Стр.32  

О.В. Дыбина.  

 Январь  

 19. Занятие №1 

«В январе, в 

январе, много 

снега во дворе…»  

Уточнять знания детей о зимних явлениях 

природы. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе.  

Обогащать и активизировать словарный запас.  

Стр. 17 

О.А.Соломеннико

ва.  

 20. Занятие №2 

«Деревянный 

брусочек»  

Познакомить детей с некоторыми свойствами 

дерева (твердое, не ломается, не тонет); учить 

выделять признаки дерева.  

Стр. 24-25 

О.В. Дыбина.   
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 21. Занятие №3 

«Приключения в 

комнате»  

Продолжать знакомить детей с трудом мамы 

дома (убирается, моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и гладит белье). 

Воспитывать уважение к маме, желание 

помогать ей.  

Стр. 25-26 

О.В. Дыбина  

  

 Февраль  

 22. Занятие №1 

«Смешной  

рисунок»  

Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности.  

Стр. 27-28 

 О.В.  Дыбина.  

 23. Занятие №2 

«У меня живет 

котенок»  

Прожать знакомить детей с домашними 

животными. Формировать умение правильно 

обращаться с животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком. Учить делиться 

полученными впечатлениями.  

Стр 18-20 О.А.  

Соломенникова.  

 24. Занятие №3 

«Мой родной 

город»  

Учить детей называть родной город. Дать 

элементарные представления о родном городе. 

Подвести детей к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домой, разных 

машин. Воспитывать любовь к родному городу. 

Стр 29- 

О.В.Дыбина  

  

2

5. 

Занятие №4 

«Вот так мама, 

золотая прямо»  

Продолжать знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества. 

Воспитывать уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них.  

Стр. 29-30 

О.В.Дыбина  

 Март  

 

2

6. 

Занятие №1 

«Золотая мама»  

Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности.  

Стр. 30-31  

О.В.Дыбина  

 

2

7 

Занятие №2 

«Уход за 

комнатными 

растениями»  

Расширять представления детей о комнатных 

растениях (о кливии). Закреплять умение 

поливать растения из лейки. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. Поддерживать 

интерес к комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними.  

Стр. 20-22 

О.А.Соломенни 

кова  

 

2

8. 

Занятие №3 

«Что мы делаем в 

детском саду»  

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

воспитателей. Учить называть воспитателей 

по имени, отчеству, обращаться к ним на 

«вы».   

Воспитывать уважение к воспитателю, к его 

труду. 

Стр 33-34 

О.В.Дыбина  
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29. 

Занятие №4 

«Как мы с  

Фунтиком возили 

песок»  

Дать детям представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить груз и людей – 

он шофер в своем доме. Формировать 

уважение к папе.   

   

Стр. 31-33  

О.В. Дыбина  

  

Апрель 

 

30. 

Занятие №1 

«Тарелочка из 

глины»  

Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой ее поверхности.  

Стр 34-35 

О.В.Дыбина  

31.  

  

 Занятие №2 

«Прогулка по 

весеннему лесу»  

 Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. Расширять 

представления о лесных растениях и 

животных. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе.  

 Стр. 22-25 

О.А.Соломенник

ова  

 

32. 

Занятие №3 

«Няня моет 

посуду»  

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; учить называть их 

по имени, отчеству, обращаться к ним на «вы»; 

показать отношение взрослого к труду.  

Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя, к его труду.  

Стр. 35-36 

О.В.Дыбина  

33. Занятие №4 

«Что лучше 

бумага или ткань»  

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах. Учить устанавливать 

отношения между материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом использования 

предмета.  

Стр. 36-37 

О.В.Дыбина  

Май 

 35 Занятие №1 

«Подарки для 

медвежонка»  

Закреплять знания детей о свойствах 

материалов, структуре их поверхности; 

совершенствовать умения различать 

материалы, производить с ними разные 

действия. 

Стр. 38  

О.В.Дыбина  

 

36. 

Занятие №2  

«Экологическая 

тропа»  

Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним. Дать 

представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки  

Стр. 25-28   

О.А.Соломенн 

икова  

 

37. 

Занятие №3 

«Подарок для 

крокодила Гены»  

Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения 

взрослого к своей работе. Воспитывать 

интерес к трудовой деятельности взрослых.  

Стр.38-40  

О.В.Дыбина  
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38. 

Занятие№4 

«Опиши предмет»  

Совершенствовать умения детей вычленять 

существенные признаки предмета, 

устанавливать элементарные   причинно-

следственные связи между предметами.  

Стр. 41 

О.В.Дыбина 

  

 

Речевое развитие Источник: Гербова В.В. «Занятия по развитие речи в детском саду.  

Младшая группа.» 

 

№   

П  

Тема    

(№ занятия)  

Образовательные задачи   Источник   

Сентябрь 

1   Занятие №1 

«Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий»   

Чтение стихотворения   

С. Черного «Приставалка»  

 Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок, и взрослые их 

любят.   

  

Стр. 26-29 

2    Занятие №2 

«Рассматривание  картины 

«Заботимся о птицах»  

  

  

  

 Учить детей внимательно рассматривать 

картины, объяснять ее содержание. 

  

  

  

Стр. 26  

3   Занятие №3 

«Звуковая культура речи: 

звуки а, у» 

Дидактическая игра «Не 

ошибись»  

  

     

  

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизировать в речи детей  

обобщающие слова.  

  

  

Стр.30-32  

4  Занятие №4 

«Звуковая культура речи: звук  

«у».  

  

 

Упражнять детей в четкой артикуляции 

звука (изолированного, в 

звукосочетаниях).  

Отрабатывать плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности, с 

разной громкостью (по подражанию)  

  

Стр.32-33  

  Октябрь 
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5  

  

  

Занятие №1    

Дидактическая игра «Чья 

вещь?»  

  

  

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. 

  

Стр.34-35 

6 Занятие №2 

Рассматривание сюжетных 

картинок.  

Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношение 

между персонажами.   

  

Стр.36  

  

  

  

  

7 Занятие №3 

Чтение русской народной 

сказки «Колобок».   

Дидактическое упражнение   

«Играем в слова»  

  

Познакомить со сказкой «Колобок» 

(обраб. К.Ушинского). Упражнять детей 

в образовании слов по аналогии.   

  

 Стр.37 

8  Занятие№4 

«Звуковая культура речи: звук 

«О».   

Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Колобок».   

  

  

Отрабатывать четкое произношение 

звука 

«О»   

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содержание 

иллюстраций.  

  

Стр.37-38 

  

  

  

  Ноябрь 

9 Занятие №1  

Чтение стихотворений об 

осени.   

Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается»  

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический  слух.  Упражнять  в 

образовании слов по аналогии.   

  

Стр. 40 

10  Занятие №2 

«Звуковая культура речи: 

звук «И»».   

   

 Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука «и» (изолированного, в 

словах, в словосочетаниях).  

  

Стр.41-42 
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11 Занятие №3 

«Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога)  

Рассматривание картины  

«Коза с козлятами» Д\И 

«Кто в теремочке живет»  

  

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слушать 

его пояснения.  

Упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, 

правильно и четко проговаривать  

слова со звуками к, т.  

 Стр 42-43  

12  Занятие №4 

Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака  

«Детки в клетке»  

  

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений  

С.Маршака   

 Стр. 45  

Декабрь 

13   Занятие №1 

Чтение сказки  

«Снегурушка и лиса»   

  

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса» (обраб. М. 

Булатова), с образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки.  

Стр. 49  

14  Занятие №2 

Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса»  

Помочь детям вспомнить сказку.  

Упражнять в произношении слов со звуком 

«Э» (игра «Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек»).  

Стр.50  

15   Занятие №3 

Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева 

«Трое»   

   

Познакомить детей с рассказом Л.   

Воронковой «Снег идет», оживив в памяти 

детей их собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева «Трое» (пер. с 

болг.В.  Викторова).  

Стр. 51 

16  Занятие №4 

Игра – инсценировка «У 

матрешки–новоселье»  

Способствовать  формированию 

диалогической речи.  

Учить правильно называть строительные 

детали и их цвета.  

Стр.52-53  

Январь 

17   Занятие №1 

Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди»  

 Познакомить детей со сказкой «Гуси-

лебеди»  

(обр. М. Булатова), вызвать желание 

послушать ее еще раз, поиграть в сказку.  

Стр.53- 54   
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18  Занятие №2 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин (по 

выбору педагога)   

  

 Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах.  

Учить детей рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы воспитателя, 

делать простейшие выводы, высказывать 

предположения.  

Стр.54-56  

19 Занятие №3 

Звуковая культура речи:  

звуки м, мь.  

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко»  

  

Упражнять в четком произношении звуком 

м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии.  

  

Стр. 56-57  

20 Занятие №4 

Звуковая культура речи: 

звуки п, пь.  

Дидактическая игра 

«Ярмарка»  

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей 

вступать в диалог, употреблять слова со 

звуками п, пь.  

Стр.58-59  

     Февраль    

21   Занятие №1 

Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц»  

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» 

(обраб. В Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец).  

Стр. 59  

22  

   

Занятие №2 

Звуковая культура речи: 

звуки б, бь.  

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах)  

Стр. 60-61  

23  

  

Занятие №3 

Заучивание стихотворения 

В. Берестова «Петушки 

распетушились»  

Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его.  

Стр. 61-62 

24  Занятие №4 

Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо»  

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь 

(умение вступать в разговор; высказывать 

суждение о так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления).  

Стр.62-63  

      

Март 

25 Занятие №1 

Чтение стихотворения  

И. Косякова «Все она».  

Познакомить детей со стихотворением И. 

Косякова «Все она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей.   

  

Стр. 64-65  
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Дидактическое 

упражнение  

«Очень мамочку люблю, 

потому, что…»  

26  Занятие №2 

Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к.  

Закреплять произношение звука «т» в словах 

и фразой речи; учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со звуками 

«м, п, к»; упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью  

Стр.65-67  

27  Занятие №3 

Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики»     

  

Напомнить детям известные им русские 

народные сказки и познакомить со    сказкой   

«У страха глаза велики» (обраб.М. Серовой). 

Помочь детям правильно воспроизвести 

начало и конец сказки.  

 Стр. 67-68  

  

28 Занятие №4 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога)  

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось»)  

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картинку, помогая им определить 

ее тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей.  

Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов 

(учить характеризовать местоположение 

предметов).  

Стр.68-70  

    Апрель    

29 Занятие №1 

Чтение стихотворения А.   

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?»  

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года.  

Стр. 70-71 

30  Занятие №2 

Звуковая культура речи:  

звук ф   

  

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук «ф» и 

звукоподражательные слова с этим звуком.  

  

Стр.71-72  

  

  

   

31  Занятие №3 

Чтение и драматизация 

русской  народной 

песенки  

«Курочка-рябушечка».  

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога)  

 Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней 

изображено.   

  

Стр. 73-75   
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32 Занятие №4 

Звуковая культура речи: 

звук «с».  

Отрабатывать четкое произношение звука 

«с». Упражнять детей в умении вести 

диалог.  

Стр.75-76  

    Май    

33 Занятие №1 

Чтение русской народной 

сказки «Бычок – черный 

бочок, белые копытца».   

Литературная викторина  

Познакомить с русской народной сказкой   

«Бычок – черный бочок, белые копытца» 

(обр. М. Булатова). 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им читали на 

занятиях.  

Стр. 76-77  

  

   

  

  

  

34  Занятие №2 

Звуковая культура речи: 

звук «з».  

 Упражнять детей в четком произношении 

звука «з». 

  

Стр.77-78  

35  Занятие №3 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Весенняя 

гостья»  

Помочь детям вспомнить стихи, которые 

они учили в течение года; запомнить новое 

стихотворение.   

   

  

Стр. 78-79  

 

 

Художественно-эстетическое развитие   

Рисование  

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.  Младшая 

группа»   

 

  Тема (№ занятия)  Образовательные задачи   Источник   

  Сентябрь 

1  Занятие №1 

«Знакомство с карандашом 

и бумагой»  

 

Учить детей рисовать 

карандашами  

Учить правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, 

не нажимая слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах.  

Обращать внимание детей на 

следы, оставляемые карандашом 

на бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям.  

Стр.26 
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Учить видеть сходство штрихов 

с предметами.  

Развивать желание рисовать  

  

 2  Занятие №2 

«Идет дождь»  

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

Стр. 27 

  

3  Занятие №3 

«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки»  

 Учить детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать 

этическое восприятие, Учить 

видеть в линиях образ предмета.  

  

Стр.29  

4  

  

  

  

  

  

  

  

Занятие №4 

«Красивые листочки»  

     

    

 Учить детей раскрашивать 

листочки, аккуратно, не выходя 

за контур.   

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш.  

Раскраска.  

Стр.49-51  

  Октябрь   

5 Занятие №1 

«Красивые лесенки»  

 Учить детей рисовать линии 

сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. 

Учить набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в 

краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к 

краю баночки; промывать кисть 

Стр.30  
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в воде, осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого 

цвета. Продолжать знакомить с 

цветами. Развивать 

эстетическое восприятие.  

  

6 Занятие №2 

«Разноцветный ковер из 

листьев»  

Развивать  эстетическое 

восприятие,  формировать 

образные представления.  

-Учить детей правильно 

держать кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край баночки.  

Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге.  

.   

Стр.33-34  

7 

  

  

  

  

Занятие №3 

«Цветные клубочки»  

Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, 

не отрывая карандаша от 

бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных 

изображений. 

Стр.34-35  

8 

  

  

  

  

  

  

  

Занятие №4 

«Колечки»  

   

     

   

Учить правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму.   

Отрабатывать кругообразное 

движение руки.   

Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных 

цветов.   

Развивать восприятие цвета.   

Закреплять знание цветов.   

Развивать  чувство радости 

от  созерцания разноцветных 

рисунков.  

Стр.36  
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9 Занятие №5 

«Раздувайся, пузырь»  

Учить детей передавать в 

рисунке образы подвижной 

игры  

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы  

Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать 

кисть  

Закреплять знание цветов  

Развивать образные 

представления воображения   

Стр.37-38  

  

Ноябрь 

10  

  

  

Занятие №1 

«Красивые воздушные  

шары»  

  

Учить рисовать предметы 

круглой формы, правильно 

держать карандаш. В процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям.  

Стр. 41  

11 

  

  

  

  

  

   

Занятие №2 

«Разноцветные колеса»  

  

  

Учить детей рисовать предметы 

круглой формы неотрывным 

движением кисти.  

Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку.  

Развивать восприятие цвета.  

Закреплять знание цветов.  

Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять 

ровные красивые колечки.  

Стр.43  

12  

 

Занятие №3 

«Ягодка за ягодкой»  

Учить детей создавать 

ритмические композиции 

«Ягодки на кустиках». Показать 

возможность сочетания 

изобразительных техник: 

рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок-ватными 

палочками. Развивать чувство 

ритма и композиции. 

Воспитывать интерес к природе 

и отображению ярких 

впечатлений в рисунке. 

Стр.30  
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13 

  

Занятие №4 

«Нарисуй, что хочешь 

красивое»  

Вызвать у детей желание 

рисовать.  

Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел  

Упражнять в рисовании 

карандашами  

Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам 

товарищей  

Называть нарисованные 

предметы и явления  

Воспитывать 

самостоятельность,  развивать 

творчество.   

  

Стр. 46  

Декабрь 

14  Занятие №1 

«Деревья на нашем 

участке»  

Учить детей создавать в 

рисование образ дерева, 

рисовать предметы, состоящие 

из прямых, вертикальных и 

наклонных линий, располагать 

изображение по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист. Продолжать учить 

рисовать красками.  

  

Стр. 68 

15 Занятие №2 

«Деревья на нашем 

участке»  

Продолжать учить детей 

создавать в рисование образ 

дерева, рисовать предметы, 

состоящие из прямых, 

вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображение 

по всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать 

красками.  

  

Стр. 68 

16 Занятие №3 

«Елочка»   

  

  

 Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, состоящие 

из линий (вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). Продолжать учить 

Стр70  
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пользоваться красками и кистью 

(промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку, 

прежде чем набрать краску 

другого цвета).   

 

17 Занятие №4 

«Знакомство с 

дымковсками 

игрушками. 

Рисование узоров»  

  

  

  Познакомить с народными 

дымковскими игрушками.  

Вызывать радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной, расписной игрушки.  

Обратить внимание детей на 

узоры, украшающие игрушки.  

Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их 

цвет.  

  

 Стр. 53-54 

 

  

 Январь  

  

18 

  

  

   

  

 Занятие №1 

«Новогодняя елка с 

огоньками и шарами»  

     

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной елочки; 

рисовать елочку крупно, во весь 

лист; украшать ее, используя 

приемы примакивания, 

рисования круглых форм и 

линий. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызывать 

чувство радости от красивых 

рисунков. 

   

Стр.55-56  

  

  

19 

  

Занятие №2 

«Украсим рукавичку – 

домик»  

  

Учить детей рисовать по 

мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, 

творчество. Формировать 

умение украшать предмет. 

Закреплять умения использовать 

в процессе рисования краски 

разных цветов; чисто промывать 

кисть т осушать ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую краску.  

  

Стр.56-57  
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20  

  

   

  

  

Занятие №3 

«Украсим дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи.  

Стр.58.  

21 Занятие №4 

«Рисование по замыслу» 

 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. 

 

  
 Февраль  

22 Занятие №1 

«Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в 

рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз 

или слева направо всем ворсом 

кисти.  

Стр.62  

23  

  

Занятие №2 

«Светит солнышко»  

Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о 

край розетки. Учить дополнять 

рисунок изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, 

творчество дошкольников.  

Стр.63-64 

 

24 Занятие №3 

«Самолеты летят»  

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях.  Учить передавать 

в рисунке образ предмета. 

Стр.65  
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Развивать эстетическое 

восприятие.  

25 Занятие №4 

«Рисование по замыслу» 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. 

 

    Март    

26 Занятие №1 

«Красивые флажки на 

ниточке»  

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными  вертикальными и 

горизонтальными линиями.   

Познакомить с прямоугольной 

формой.  

Отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков цветными 

карандашами. 

Стр.69  

27  Занятие №2 

«Нарисуйте, кто что хочет 

красивое»  

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, 

явления. Закреплять умение 

рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Стр.71-72  

28 

  

  

Занятие №3 

«Книжки-малышки»   

  

  

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и т. 

д. (начинать можно с любой 

стороны). Уточнить приемы 

закрашивания движением руки 

сверху вниз или слева направо.  

Развивать воображение.  

Стр.73 

 

29 Занятие №4 

«Нарисуй что-то 

прямоугольной формы»  

  

  

  

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных 

предметов прямоугольной 

формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в рисовании 

Стр.74  
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и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, 

воображение.  

Апрель 

30 Занятие №1 

«Разноцветные платочки 

сушатся»  

Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадратной 

формы. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображение в одном 

направлении- сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу 

бумаги.  

Стр.76  

31 Занятие №2 

«Скворечник»  

  

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета. Закреплять приемы 

закрашивания.  

Стр.78 

 

32   Занятие №3 

«Красивый коврик»  

  

Упражнять детей в рисовании 

линий разного характера 

9прямых, наклонных, 

волнистых и др.). Учить 

пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на общий результат  

Стр.78-79  

33  Занятие №4 

«Красивая тележка» 

Продолжать формировать 

умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в рисовании 

и закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к 

главному изображению. 

Стр.97-98  
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Развивать инициативу, 

воображение.  

Май 

34 Занятие №1 

«Картина о празднике»  

Продолжать развивать умение 

на основе полученных 

впечатлений определять 

содержание своего рисунка. 

Воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать что понравилось. 

Упражнять в рисовании 

красками. Воспитывать 

положительное эмоциональное 

отношение к красивым 

изображениям. Развивать 

желание рассказать о своих 

рисунках.  

Стр.84 

  

35 

  

Занятие №2 

«Одуванчики в траве»  

Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов.  

Отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять 

умение аккуратно промывать 

кисть, осушать ее о тряпочку. 

Учить радовать своим 

рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение.  

Стр.85  

35  

  

Занятие №3 

«Рисование красками по 

замыслу»  

Развивать самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе 

полученными умениями и 

навыками.  

Стр.86  

36 Занятие №4 

«Платочек»  

Учить детей рисовать узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить 

за правильным положением 

руки и кисти, добиваясь 

слитного непрерывного 

Стр.87  
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движения. Учить 

самостоятельно подбирать 

сочетание красок для платочка. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

  

 

 

Аппликация 

Источник: Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа» 

  

№   Тема (№ занятия)  Образовательные задачи   Источник   

  Сентябрь   

1   Занятие №1 

«Большие   

маленькие 

мячи»  

Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы.  

Закреплять представления о предметах 

круглой формы   

Закреплять представления о предметах 

круглой формы, их различии по величине.  

Учить аккуратно наклеивать изображения.  

 Стр.28-29 

  

2   Занятие №2 

«Шарики 

катятся по 

дороге»  

Знакомить детей с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и другой руки, 

называя ее (круглый шарик). Учить 

приемам наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на клеенке, 

прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью.  

 Стр.32-33 

  

    Октябрь   

3 Занятие №1 

 «Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелки»  

Учить наклеивать круглые предметы.  

Закреплять представления о различии 

предметов по величине.  

Закреплять правильные приемы наклеивания 

9брать на кисть немного клея и наносить его 

на всю поверхность формы).  

Стр.35 

  

4   Занятие №2 

«Ягоды и яблочки 

на блюдечке»  

Закреплять знания детей о форме предметов, 

Учить различать предметы по величине. 

Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно располагать 

изображения на бумаге.  

Стр.38-39 
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Ноябрь 

5 Занятие №1 

«Разноцвет

ные 

огоньки в 

домиках» 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнить название формы. Учить чередовать кружки 

по цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий). 

Стр.42 

 

6 Занятие №2 

«Шарики и 

кубики на 

полосе»  

Познакомить детей с новой для них формой- 

квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, называть 

их различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приемы наклеивания. 

Уточнить знание цветов  

 

Стр. 43-44  

  

 Декабрь 

7   Занятие №1 

«Пирамидка

» 

Учить детей передавать в аппликации образ игрушки.  

Изображать предмет, состоящий из нескольких частей.  

Располагать детали в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять знание цветов. Развивать 

восприятие цвета.  

 Стр.51   

8 Занятие №2 

«Снеговик»  

Закреплять знание детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить составлять 

изображение из частей, правильно их располагая по 

величине. Упражнять в аккуратном наклеивании  

  

 Стр.60   

Январь 

9   Занятие 

№1 

«Красива 

салфеточка

»  

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а в середине каждой стороны- 

маленькие кружки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства.  

Стр. 58-59  

 

                                  Февраль 

10 Занятие 

№1 

«Узор на 

круге»  

Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, слева - 

большие круги, а между ними – маленькие.  

Закреплять умение намазывать клеем всю форму. 

Развивать чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность.  

 Стр. 64 
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 11   Занятие 

№2 

«Цветы в 

подарок 

маме, 

бабушке»  

Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. 

Стр. 67-68 

  

  Март  

12   Занятие 

№1 

«Флажки»  

Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной форм, 

состоящего из двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. Воспитывать умение 

радоваться общему результату занятия.  

 Стр. 68-69  

  

13 Занятие 

№2 

«Салфетка

»  

Учить составлять узор из кружков и квадратиков 

на бумажной салфетке квадратной формы, 

располагая кружки в углах квадрата и посередине, 

а квадратики – между ними. Развивать чувство 

ритма. Закреплять умение наклеивать детали 

аккуратно.  

  

  Апрель  

14   Занятие 

№1 

«Скворечн

ик»  

Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять форму 

частей (прямоугольная, круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. Развивать цветовое 

восприятие.  

Стр.76-77  

  

15 Занятие 

№2 

«Флажки 

такие 

разные» 

Учить детей составлять линейную композицию из 

флажков, чередующихся по цвету или форме. 

Вызвать интерес к оформлению флажков 

декоративными элементами. Развивать чувство 

формы, цвета и ритма. 

Стр.79 

 

   Май  

16   Занятие 

№1 

«Скоро 

праздник 

придет»  

Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажками и 

шариками. Упражнять в умении намазывать 

части изображения клеем, начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму салфеткой. Учить 

красиво располагать изображения на листе.  

Развивать эстетическое восприятие.  

 Стр.83-84 
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17   Занятие №2 

«Цыплята 

на лугу»  

Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их 

на листе; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей. Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратно наклеивания.  

 Стр.87  

  

  

 Лепка   

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа».   

                    

  

№  Тема    

(№ занятия)  

Образовательные задачи   Источник   

  Сентябрь     

 1 

  

Занятие №1 

«Знакомство с 

глиной и   

пластилином»  

Дать детям представление о том, что глина 

мягкая, из нее можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка маленькие 

комочки. Учить класть пластилин и 

вылепленные изделия только на доку, 

работать аккуратно. Развивать желание 

лепить.  

Стр.27 

 

  

 2 Занятие №2 

«Бублики»  

Продолжать знакомить детей с пластилином. 

Учить свертывать палочку в кольцо. 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие. Вызывать 

чувство радости от созданных изображений.  

Стр.32  

 

Октябрь  

 3 Занятие №1 

«Колобок»  

Вызывать у детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая глину между ладонями круговыми 

движениями.   

Закреплять умение работать аккуратно работать 

с глиной. Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении некоторые детали 

(глаза, рот).  

Стр.38  

 4 Занятие №2 

«Подарок 

любимому 

щенку»  

Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Учить 

детей использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе 

отношение к животным, желание сделать для 

них что-то хорошее. 

Стр.36 
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Ноябрь  

 5 Занятие №1 

«Пряники»  

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладонями.   

Развивать умение делать что - либо для других.   

  

Стр. 44 

 

6 Занятие №2 

«Крендельки» 

Закреплять прием раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней. Учить детей по-

разному свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать у детей умение рассматривать 

работы, выделять сходства и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

Стр.45  

 

 7 Занятие №3 

«Лепка по 

замыслу»  

Закреплять полученные ранее навыки лепки из 

пластилина. Учить детей называть вылепленные 

предметы. Развивать самостоятельность, 

творчество.  

Стр.46  

 Декабрь  

 7 Занятие №1 

«Лепешки, 

большие и 

маленькие»  

Закреплять умение детей отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска 

пластилина; раскатывать комочки круговыми 

движениями. Закреплять умение сплющивать 

шар, сдавливая его ладонями.  

Стр. 49  

 8 Занятие №2 

«Погремушка» 

  

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки; соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании пластилина прямыми и круговыми 

движениями ладоней.  

Стр.49  

 Январь  

 9 Занятие №1 

«Мандарины и 

апельсины»  

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями между ладонями.   

Учить лепить предметы разной величины.  

Стр. 57  

 10 

   

Занятие №2 

«Погремушка»   

  

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки; соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. 

Стр.58 

  

 Февраль  

 11 Занятие №1 

«Воробушки и  

Кот»  

Продолжать формировать умение отражать в 

лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображения и творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки и умения в процессе 

Стр. 63  
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создания образов игры в лепке и при восприятии 

общего результата.  

 12 Занятие №2 

«Самолеты 

стоят на 

аэродроме»  

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков пластилины. Закреплять 

умение делить комок пластилина на глаз на две 

равные части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы.   

Вызывать радость от созданного изображения.  

Стр. 64-65 

 Март  

 13 Занятие №1 

«Неваляшка»  

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно прижимая части друг к 

другу. Вызывать стремление украшать предмет 

мелкими деталями (помпон на шапочке, 

пуговицы на платье).  Уточнить представления о 

величине предметов. Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство радости от 

созданного.  

Стр.70  

 14 Занятие №2 

«Угощение 

для кукол, 

мишек и 

зайчиков»  

Развивать умение детей выбирать из названных 

предметов содержание своей лепки.   

Воспитывать самостоятельность. Закреплять 

приемы лепки. Формировать желание лепить 

что- то нужное для игры. Развивать 

воображение.  

Стр.72  

 Апрель  

 15 Занятие №1 

«Зайчик»  

Развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей. 

Учить делить комок пластилина на нужное 

количество частей; при лепке туловища и 

головы пользоваться приемом раскатывания 

кругообразными движениями между ладонями, 

при лепке ушей – приемам раскатывания 

палочек и сплющивания. Закреплять умение 

прочно соединять части предмета, прижимая их 

друг к другу.  

Стр.75-76  
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 16 Занятия №2 

«Цыплята 

гуляют»  

Продолжать формировать умение лепить 

предметы, состоящие из двух частей знакомой 

формы, передавая форму и величину частей. 

Учить изображать детали приемом 

прищипывания. Включать детей в создание 

коллективной композиции. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

общий результат.  

Стр.82-83  

 Май  

 17 Занятие №1 

«Угощение 

для кукол»  

Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять правильные 

приемы работы с пластилином. Развивать 

воображение.  

Стр.84-85  

18 Занятие №2 

«Вылепи 

какое хочешь 

животное» 

Закреплять умение детей лепить животное. 

Учить лепить предметы круглой и удлиненной 

формы, более точно передавая характерные 

признаки предмета. 

Стр. 98 

           Социально – коммуникативное развитие   

Источник: Н.С. Голицына Перспективное планирование в детском саду.    

  

Режимные 

процессы   

Содержание навыков   Методические приемы   

Адаптация к 

условиям д\сада; 

представления о 

себе и сверстниках. 

Овладение 

элементарными 

правилами 

поведения и 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми.  

  

  

Беседа с детьми о поведении в группе 

(что нельзя обижать, драться, ссорится 

из-за игрушек). Создать игровые 

ситуации способствующие 

формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без 

крика.  

  

Белкина Л.В. Адаптация детей 

раннего возраста в условиях 

ДОУ. Практическое пособие.  
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 Питание   

  

 Закреплять умение есть вилкой второе 

блюдо и гарнир, есть котлету, запеканку, 

отделяя вилкой кусочки по мере 

съедания, не дробить заранее; брать  

пирожки, хлеб из общей тарелки, не 

касаясь других кусочков руками; 

пережевывать пищу с закрытым ртом; 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости.  

 Чтение:  С.  Капутирян 

«Кто  скорее  допьет», 

«Маша обедает».   

Дидактические  игры: 

«Расскажем  Карлсону, как надо 

кушать», «Зайка пригласил в 

гости мишку и ежика»  

 Приучать детей к 

вежливости. Учить 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

помощь.  

 Беседа с детьми о вежливости.  

  

  

  

 Чтение «Вежливые слова»  

Издательство «ПрофПресс» 

«Лучшая книга для малышей» 

стр 86-90.  

Одевание- 

раздевание   

Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно 

развешать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном. Закреплять 

умение пользоваться всеми видами 

застежек, узнавать свои вещи, не путать 

с одеждой других детей.  

 Чтение: И. Муравейка «Я 

сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки», С. Прокофьева 

«Сказка про башмачки». 

Дидактические игры: «Покажем, 

как нужно складывать одежду 

перед сном», «Покажем мишке, 

как складывать вещи в 

раздевальном шкафчике»  

Умывание   Закреплять навыки, полученные в 

младшей группе: намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать, 

умываться, насухо вытирать лицо и руки 

своим полотенцем, вешать его на место, 

пользоваться индивидуальной 

расческой, своевременно пользоваться 

носовыми платочками   

Дидактические игры: «Поучим 

Винни - Пуха делать пену», 

«Покажем Петрушке, как надо 

вытирать  

руки насухо»  

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви   

Учить замечать непорядок в одежде, 

обращаться за помощью к взрослым.  

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание.  

  

Второй квартал   

Режимные 

процессы   

Содержание навыков   Методические приемы   
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Питание   Учить полоскать рот после приема 

пищи. Закреплять пользоваться 

салфеткой по мере необходимости.  

Показ, упражнение, объяснение. 

Беседы: «Почему нужно 

полоскать рот после еды», «Как 

и когда мы пользуемся 

салфеткой»  

Одевание- 

раздевание   

Учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду в сушильном шкафу. 

Закреплять навыки вежливого 

обращения за помощью, благодарить за 

оказанную помощь.  

Опытно-исследовательская 

деятельность: определение 

мокрой и сухой ткани. Рассказ 

воспитателя «Как мы будем 

сушить одежду». Игровые 

упражнения, закрепляющие 

умение обратиться за помощью 

и поблагодарить за нее.  

Умывание   Формировать умение правильно вести 

себя в умывальной комнате: не шуметь, 

не толкаться, не разбрызгивать воду. 

Учить перед умыванием засучивать 

рукава, мыть руки после пользоваться 

туалетом.  

Беседа «Как вести себя в 

умывальной комнате». 

Дидактическая игра «Кто 

рукавчик не засучит, тот 

водичке не получит»  

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви   

Учить самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок внешний 

вид: подтянуть колготки и носки, 

расправить рубашку и т.д.   

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Аккуратные дети».   

Дидактическая игра «Расскажем 

куклам, как приводит себя в 

порядок»  

Третий квартал   

Режимные 

процессы   

Содержание навыков   Методические приемы   

Питание   Учить есть разные виды пищи, не меняя 

положение вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть руки внутрь или 

наружу.  

Беседа «Мы умеем кушать 

вилкой». Игровые упражнения 

с игрушечными столовыми 

приборами.   

Сюжетно-ролевая игра   

«Семья»  

Одевание- 

раздевание   

Учить замечать непорядок в одежде, 

следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу.  

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы замечаем 

непорядок в одежде, и 

исправлять его». Продуктивная 

деятельность:   

наведение  порядка  в 

раздевальных шкафчиках.  
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Умывание   Закреплять умение пользоваться 

индивидуальной расческой. Учить 

отворачиваться при кашле, чихании или 

закрывать рот платком.  

Рассказ воспитателя «Что мы 

должны делать, когда кашляет 

и чихает». Чтение: С. 

Прокофьева «Сказка про 

воронье гнездо»   

Дидактическая игра 

«Расскажем мишке, как 

правильно чихать»  

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви   

Закреплять навыки поддерживания 

аккуратного внешнего вида. Учить 

чистить одежду с помощью взрослого.  

Показ приемов работы. Рассказ 

воспитателя о поддержании в 

порядке одежды.  

  

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра   

Источник: Н.С. Голицына Перспективное планирование в детском саду.    

  

Сентябрь 

Названия игр   Содержания игровых 

навыков и умений   

Методические приемы   

«Семья»  Мама готовит еду, кормит 

дочку и папу. Дочка заболела. 

Папа везет дочку с мамой в 

поликлинику.  

Рассматривание иллюстраций. Беседы: 

«Кто дома ухаживает за детьми», «Кто 

лечит детей». Чтение: З. Александрова 

«Мой мишка».   

Дидактические игры: «Угостим куклу 

чаем», «Накормим Карлсона обедом», 

«Расскажем мишке, как лечиться у 

врача».  

«Поликлиника»  Мама приводит дочку к врачу. 

Врач принимает больных, 

спрашивает, где болит, 

прослушивает, назначает 

лечение.  

Октябрь 

«Семья»  Мама стирает и гладит белье, 

готовит еду, идет с дочкой в 

кукольный театр.  

Рассматривание иллюстраций.   

Беседа «Как вы были в кукольном 

театре».   

Чтение сказок для подготовки к показу 

детьми, работа над выразительностью 

речи и техникой показа.   

Продуктивная деятельность «Билеты в 

кукольный театр»  

«Кукольный театр»  Показ детьми знакомой сказки в 

детском саду.  
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«Магазин»  В магазине продаются овощи и 

фрукты. Продавец взвешивает 

продукты, покупатели вежливо 

разговаривают с продавцом, 

называют нужные им овощи и 

фрукты.  

Беседа «Как вы ходили в магазин за 

продуктами».   

Продуктивная деятельность:   

«Консервированные овощи»,   

«Фрукты на красивом блюде».  

Ноябрь 

«Семья»  Мама готовит обед, кормит 

дочку. Дочка заболела, мама 

вызывает врача.  

Наблюдение за работой медсестры.   

Рассматривание иллюстраций.   

Рассказ воспитателя «Как я   

«Поликлиника»  Врач приходит к больной 

девочке, осматривает ее, 

измеряет температуру, 

прослушивает, выписывает 

лекарства. Мама покупает 

лекарство в аптеке.  

заболел».   

Чтение К. Чуковского «Айболит». 

Дидактические игры: «Измерим мишке 

температуру», «Что нужно врачу»  

«Парикмахерская»  Работают мужской и 

женский зал. Мастера 

стригут, моют, бреют голову, 

причесывают клиентов.  

Они вежливы и 

внимательны.  

Беседа: «Как вы ходили в 

парикмахерскую».   

Дидактические игры: «Красивые 

прически для куклы», «Поучимся 

завязывать бантики», Подбери бант 

для куклы».   

Продуктивная деятельность: «Расческа 

для Шарика»  

Декабрь 

«Семья»  Мама с дочкой наряжают елку. 

Мама отводит дочку в 

парикмахерскую, покупает в 

магазине еду, готовит обед, 

встречает гостей.  

Рассматривание иллюстраций.  Беседы: 

«Как мы готовимся к Новому году», 

«Как надо встречать гостей».   

Продуктивная деятельность:   

«Новогодние сувениры»  

«Транспорт, 

строительство»  

Шоферы берет машину, 

заправляют ее бензином, ездят 

осторожно, чтобы не наехать 

на людей, возят материалы на 

строительство. Строители 

строят гараж.  

Рассматривание иллюстраций.   

Беседа: «Чтобы ездила машина».   

Чтение: В. Берестов «Про машину». 

Дидактические игры: «На чем люди 

ездят», «опиши и назови». Продуктивная 

деятельность:   

«Построим большой автомобиль»,   

«Грузовик для кото»   
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«Поликлиника»  Врач принимает больных в 

поликлинике: осматривает 

горло, прослушивает, измеряет 

температуру, выписывает 

рецепт.   

Медсестра делает уколы.  

Рассматривание иллюстраций.  Беседа 

«Как мы ходили в кабинет медсестры».   

Продуктивная деятельность:   

«Рецепты врача».  

Январь 

«Семья»  В гости приехала бабушка на 

день рождения внучки. Мама 

покупает в магазине конфеты, 

еду, готовит обед. В семье 

отмечают день рождения дочки: 

накрывают праздничный стол, 

дарят подарки, читают стихи.  

Беседы: «Мой день рождения», «У меня 

есть бабушка».   

Дидактические игры: «Расскажем Винни -

Пуху как надо встречать гостей», 

«Угостим куклу чаем».  Продуктивная 

деятельность:   

«Печенье к чаю», «Красивая салфетка для 

чаепития»  

«Транспорт»  По улице ездят разные машины, 

возят грузы. Заправляют 

машины бензином, ставят в 

гараж. Пожарные приезжают на 

пожарной машине, тушат пожар, 

спасают людей.  

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как работают пожарные».  

Беседа «Что возят и как работают разные 

машины».   

Продуктивная деятельность:   

«Машина с грузом».  

Февраль 

«Магазин посуды»  В магазине продается кухонная, 

чайная, столовая посуда и 

столовые приборы. Продавец 

предлагает товары, 

рассказывает об их назначении.  

Беседа: «Какая бывает посуда». 

Дидактические игры: «Для чего такая 

посуда», «Накроем стол для чая».   

Продуктивная деятельность: «Чайный 

сервиз».  

«Транспорт»  Водители ездят на разных 

машинах: легковые, грузовые, 

такси, скорая помощь, 

пожарные, соблюдая правила 

дорожного движения. Водитель 

автобуса объявляет остановки.  

Рассматривание иллюстраций. Беседы: 

«Разные машины ездят по городу», «Наш 

друг светофор».   

Дидактические  игры:   «Объявляем 

остановку», «На чем люди ездят».   

Продуктивная деятельность: «Пожарная 

машина»  

«Театр»  Строители возводят знания 

театра. Артисты репетируют 

концерт для солдат. Билетер 

проверяет билеты, рассаживает 

зрителей.  

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Скорая помощь».   

Продуктивная деятельность:   

«Билеты в театр».  

Март 
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«Скорая помощь»  Врач приезжает на машине 

скорой помощи, осматривает, 

прослушивает, делает укол, 

выписывает рецепт на 

лекарство.  

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Скорая помощь».   

Продуктивная деятельность:   

«Машина скорой помощи»  

«Детский сад»  Воспитатель встречает детей, 

играет с ними в подвижные 

игры, проводит музыкальное 

занятие.  

Беседа «Как мы играем и занимаемся в 

детском саду».  

«Семья»  Праздник 8 марта. Дети 

готовят подарки, поздравляют 

маму и бабушку. Мама 

накрывает праздничный стол.  

Беседы: «Как мы отмечали мамин 

праздник в детском саду», «Как вы 

поздравляли маму дома».   

Чтение рассказов о маме и бабушке.   

Продуктивная деятельность:   

«Подарки маме и бабушке».  

 

 

 

Апрель 

«Детский сад»  Субботник в детском саду. 

Дети, родители и воспитатели 

убирают участок, потом 

играют в подвижные игры.  

Наблюдение за работой взрослых, 

посильный собственный труд на 

участке.   

Беседа «Наш красивый участок».  

«Поликлиника»  Родители приводят детей к 

врачу. Он осматривает детей,   

измеряет рост, вес, 

прослушивает фонендоскопом, 

выписывает рецепт на 

лекарства.  

Беседы: «Как нам измеряли рост и вес», 

«Что делать, если поранился».   

Чтение: А. Барто «Мы с Тамарой».   

Продуктивная деятельность   

«Рецепты врача»  

«Аптека»  Родители и дети приходят в 

аптеку, покупают лекарства, 

бинты, термометр.  

Рассказ воспитателя «Как покупают 

лекарства».   

Дидактическая игра «Полечим мишку»  

«Магазины разные»  Открылся новый магазин с 

разными отделами («Ашан», 

«Метро»). Продавцы 

предлагают разные товары. 

Покупатели приобретают 

продукты, игрушки, посуду.  

Беседа «В новом магазине много разных 

отделов».   

Дидактические игры: «Поучим зайку 

правильно разговаривать с продавцом», 

«Что лишнее».  

Май 
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«Детский сад»  Весенний праздник. Дети поют 

песни, читают стихи, танцуют. 

Музыкальный руководитель 

аккомпанирует на пианино, 

воспитатель проводит игры.  

Беседа «Наш весенний праздник».   

Повторение знакомых песен, танцев.   

Продуктивная деятельность «Весенние 

цветы для праздничного оформления»  

«Семья»  Поездка в лес на пикник. 

Родители и дети готовят 

бутерброды, едут в лес, играют 

в лесу, любуются природой.  

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Как вы ездили в лес». Дидактические 

игры: «Правила движения», «Мой друг 

светофор».   

Продуктивная деятельность: «Светофор»  
«Транспорт»  Водитель готовит автобус к 

поездке, заправляет бензином, 

проверяет колеса, везет людей 

в лес, соблюдая правила 

дорожного движения.  

  

Физическое развитие  

Планирование гимнастик.   

Источники: картотека «Комплекс утренней гимнастики в младшей группе»   

 

Сентябрь - Ноябрь 

Виды 

гимнастики   

Сентябрь   Октябрь   Ноябрь   

  Утренняя гимнастика  

1, 2 неделя комплекс № 1 комплекс № 3 комплекс № 5 

3,4 неделя комплекс № 2 комплекс № 4 комплекс № 6 

 Гимнастика после сна  

1, 2 неделя комплекс № 1 комплекс № 3 комплекс № 5 

3,4 неделя комплекс № 2 комплекс № 4 комплекс № 6 

  Артикуляционная гимнастика  

1 неделя «Заборчик» «Грибок» «Маятник» 

2 неделя «Дудочка» «Чашки» «Качели» 

3 неделя «Чашечка» «Заводим мотор» «Улыбка» 

4 неделя «Вкусное варенье» «Лошадка» «Дудочка и заборчик» 

  Пальчиковая гимнастика  

1 неделя «Домашние 

животные» 

«Овощи» «Посуда» 

2 неделя «Грибы» «Одежда» «Мебель» 
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3 неделя «Осень» «Город» «Транспорт» 

4 неделя «Дикие животные» «Животные жарких 

стран» 

«Зима» 

 Психогимнастика  

1,2 неделя «Один дома» 

(выражение страха) 

«Смена ритмов» «Шалкай – болтай» 

3,4 неделя «Винт» «Зайки и слоны» «Фея сна» 

  

Декабрь – Январь 

  

Виды 

гимнастики   

Декабрь   Январь   Февраль   

  Утренняя гимнастика   

1, 2 неделя комплекс № 7 комплекс № 9 комплекс № 11 

3,4 неделя комплекс № 8 комплекс № 10 комплекс № 12 

  Гимнастика после сна   

1, 2 неделя комплекс № 7 комплекс № 9 комплекс № 11 

3,4 неделя комплекс № 8 комплекс №10 комплекс № 12 

  Артикуляционная гимнастика   

1 неделя «Веселый язычок» «Лошадка» «Иголка» 

2 неделя «Маляр» Лошадка «Улыбочка»» «Желобок» 

3 неделя «Дятел» «Хоботок» «Утинный клювик» 

4 неделя «Вкусное варенье» «Лопаточка» «Шторки» 

  Пальчиковая гимнастика   

1 неделя   «Ягоды»  «Карандаш»  «За работу»  

2 неделя   «Моя семья»  «Дружная семья»  «Веселые льдинки»  

3 неделя   «Листопад»  «Город»  «Транспорт»  

4 неделя   «Сердитая 

кошечка»  

«Чайник»  «Капитан»  

  Психогимнастика   

1,2 неделя   «Лопата»  «Шторки»  «Я рисую сказку»  

3,4 неделя   «Если был бы я»  «Парус»  «Фея сна»  

  

Март – Май 
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Виды 

гимнастики   

Март   Апрель   Май   

  Утренняя гимнастика   

1, 2 неделя   комплекс № 13   комплекс № 15   комплекс № 17   

3,4 неделя   комплекс № 14   комплекс № 16   комплекс № 18   

 Гимнастика после сна   

1, 2 неделя   комплекс № 13   комплекс № 15   комплекс № 17   

3,4 неделя   Комплекс № 14   комплекс № 16   комплекс № 18   

  Артикуляционная гимнастика   

1 неделя «Иголочка» «Глазки» «Мяч» 

2 неделя «Желобок» «Часы» «Карусель» 

3 неделя «Чашечка» «Загудел наш паровоз» «Утиный клювик» 

4 неделя «Улыбочка» «Лошадка» «Здравствуй» 

  Пальчиковая гимнастика   

1 неделя «Домашние 

животные» 

«Фрукты» «Посуда» 

2 неделя «Гроза» «Сапожки» «Маляр» 

3 неделя «Дятел» «Самолет» «Транспорт» 

4 неделя «За работу» «Животные жарких 

стран» 

«Сказка» 

  Психогимнастика   

1,2 неделя «Дружные ребята» «Сказка на ночь» «Сладко спи» 

3,4 неделя «Веселый ветерок» «Шторм» «Принцы и принцессы» 

  

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы   

Реализация Программы основывается на трех составляющих:   

  

Совместная деятельность взрослого и детей (взаимодействие 

детей с педагогом в разных видах деятельности и культурных 

практик)  

Самостоятельна я 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

семьями  

воспитанников   

Непосредственная  Образовательная 

деятельность, 

Индивидуальная 

работа с детьми   

Свободная   см. пункт 2.1.5.  
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образовательная 

деятельность   

(занятия)  

осуществляемая в 

ходе   

режимных моментов 

и специально 

организованных 

мероприятий   

(нерегламентиро 

ванная)   

деятельность 

воспитанников    

по интересам в 

созданной   

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среде   

настоящей 

Программы   

  

 

Формы реализации Программы   

  

Непосредственная 

образовательная   

деятельность   

(занятия)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе   

режимных моментов и 

специально   

организованных 

мероприятий   

Свободная (нерегламентированная) 

деятельность   

воспитанников по  

интересам в созданной   

развивающей предметно- 

пространственной среде   
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• Занятия  

(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые). 

Занятия комплексные, 

интегрированные.   

• Целевые прогулки.   

• Экскурсии.   

• Презентации.   

• Путешествия.   

 

  

• Утренняя гимнастика.   

• Гимнастика после 

дневного сна.   

• Игры, где замысел 

или организация 

принадлежит педагогу 

(дидактические, подвижные, 

театрализованные и др.).    

• Активный отдых.   

• Физкультурные  

минутки. 

Динамические паузы.   

• Чтение  

художественной 

литературы.   

• Тематические досуги, 

развлечения.   

• Театрализованные   

представления.   

• Совместная  

деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера.   

• Педагогическая 

ситуация.   

• Проектная 

деятельность.   

• Мастерская.  

• Спонтанная игровая 

деятельность.   

• Свободная  

творческая,  

• Продуктивная деятельность.   

• Рассматривание  

книг, иллюстраций и т.п.  

• Самостоятельная двигательная 

активность.   

  

 

 

 

  Формы образовательной деятельности в режимных моментах и специально       

организованных мероприятий   

Совместные с педагогом 

коллективные игры   

Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает   

режиссерской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию   

  

Трудовые дела, поручения  Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, формирование 

полезных навыков и привычек  
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Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью и закаливающие 

мероприятия  

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни  

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребенка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков  

Чтение художественной 

литературы  

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение  

искусства, отображающего действительность  

Совместные с педагогом 

коллективные игры   

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссерской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию   

  

Организация самостоятельной деятельности детей. 

  

Физическое развитие   Самостоятельные      подвижные      игры, игры      на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия    

Социально– коммуникативное 

развитие   

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками.  

  

Познавательное развитие   

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки- вкладыши, 

парные картинки).  

  

Речевое развитие   

Чтение коротких стихотворений, игры по мотивам художественных 

произведений, деятельность в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевых игр, рассматривание книг и картинок;  

  

  

Художественно- эстетическое 

развитие   

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

  

Методы и средства реализации Программы 

  

Методы   Средства  
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Словесные методы:   

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа 

с книгой, пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, сигналов; вопросы 

к детям, образный сюжетный рассказ, 

словесные инструкции (инструкции - 

констатации, инструкции- комментарии, 

инструкции- интерпретации), 

выразительное чтение и     рассказывание 

худ. произведений, повторное чтение, 

заучивание наизусть   

Устное или печатное слово:   

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др.   

Наглядные методы   Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, использование 

персонажей различных театров  

Метод иллюстрирования   Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и карточек, алгоритмов, атрибутов для игр  

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео 

ряда)  

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки и др.  

Метод показа   Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др.  

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, двигательные (для 

развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые) Приучение. Обсуждение 

ситуаций взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности. Творческие 

действия  

Скороговорки, стихотворения. Музыкально- 

ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры.   

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. Конструкторы. Знаков символические 

обозначения ориентиров. Изучение правил 

взаимодействия в групповой деятельности  

Методы проблемного обучения 

 Элемент проблемности.   

Познавательное проблемное   

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления   
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изложение.  

Диалогическое проблемное изложение.   

Эвристический или поисковый метод.  

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; 

моделирование и конструирование; 

приучение к  

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы  

окружающего мира; различный дидактический 

материал; материал для экспериментирования, 

задачи на решение коммуникативных ситуаций  

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность 

Воображаемая ситуация; придумывание 

сказок; игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; юмор и 

шутка; поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество   

Сочетание разнообразных средств, использование 

художественного слова (коротких рассказов, сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и сказочных 

персонажей  

 

  

Формы работы по образовательным областям 

  

 

Физическое развитие 

−Игровая беседа с элементами движений   

−Игра   

−Утренняя гимнастика   

−Интегративная деятельность   

−Упражнения   

−Экспериментирование   

−Ситуативный разговор   

−Беседа   

−Рассказ   

−Чтение   

−Проблемная ситуация   

Социально-коммуникативное 
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−Игровое упражнение   

−Индивидуальная игра   

−Совместная с воспитателем игра   

−Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)   

−Игра   

−Чтение   

−Беседа   

−Наблюдение   

−Рассматривание   

−Чтение   

−Педагогическая ситуация   

−Праздник   

−Экскурсия   

−Ситуация морального выбора   

−Поручение  

  

Речевое развитие 

−Рассматривание   

−Игровая ситуация −Дидактическая игра −Ситуация общения.  

−Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).    

−Интегративная деятельность   

−Хороводная игра с пением   

−Игра-драматизация   

−Чтение   

−Обсуждение   

−Рассказ   

−Игра  

Познавательное развитие 
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−Рассматривание   

−Наблюдение   

−Игра-экспериментирование.   

−Исследовательская  

−деятельность  

−Конструирование.   

−Развивающая игра   

−Экскурсия   

−Ситуативный разговор   

−Рассказ   

−Интегративная деятельность   

−Беседа   

−Проблемная ситуация   

Художественное – эстетическое развитие 

−Рассматривание эстетически привлекательных предметов    

−Игра   

−Организация выставок   

−Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки  

−Экспериментирование со звуками   

−Музыкально-дидактическая игра   

−Разучивание музыкальных игр и танцев   

−Совместное пение   

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик.   

  

Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество 

взрослого и детей.    

К культурным практикам относятся всё разнообразие исследовательских, социально - 

ориентированных, коммуникативных, художественных действий. В работе с детьми 

используются разнообразные вида культурных практик.    

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

драматизация, строительно-конструктивные игры)    

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.    

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
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центра книги или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.    

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.    

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.    

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха.    

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.    

  

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы   

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив.   

Все виды деятельности, предусмотренные рабочей программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализуются в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др.    

Обязательным условием взаимодействия с ребенком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном 

развитии.   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослые:   

• создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;   

• рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;   

• отмечают и публично поддерживают любые успехи детей;   

• всемерно поощряют самостоятельность детей и расширяют ее сферу;   

• помогают ребенку, найти способ реализации собственных поставленных 

целей;   

• способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживают радостное 

ощущение возрастающей умелости;   

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям 

ребенка, позволяют действовать ему в своем темпе;   
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• не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничивают 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи;   

• учитывают индивидуальные особенности детей, стремятся найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   

• уважают и ценят каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков;   

• создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляют любовь ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявляют деликатность 

и терпимость;   

• всегда предоставляют детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.   

  

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников    

Цель взаимодействия с семьями воспитанников заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в 

осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека.   

Основные направления и формы работы семьей   

- Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета МБДОУ, 

взаимодействие с общественными организациями);   

- Информационно-просветительское (обеспечение родителей  информацией 

 и документацией,  регламентирующей деятельность МБДОУ;  организация 

работы  с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая  помощь; 

 использование разнообразных средств актуальной информации для родителей);   

- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в 

совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных 

мероприятиях, оказание посильной помощи МБДОУ).   

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:    

• родительские собрания,    

• семинары,    

• мастер-классы,    

• тренинги,    

• родительские клубы,    

• индивидуальные и групповые консультации,    

• выпуск информационных листовок,   

• совместные праздники и досуги,    
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• посещение праздников, концертов, тематических дней   

• экологические акции,    

• смотры-конкурсы,    

• проектная деятельность,   

• творческие домашние задания,   

• совместные выставки детского творчества,    

• размещение информации в родительском центре и на сайте учреждения, 

совместное благоустройство территории учреждения.   

 

План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Форма взаимодействия   Тема   

Сентябрь 

Анкетирование   «Давайте познакомимся»  

Консультация    «Адаптация в детском саду»  

Оформление стенгазеты   «Наши малыши»  

Родительское собрание   «Психические особенности ребенка»  

Октябрь 

 Выставка поделок  «Осенний калейдоскоп»   

Заседание родительского 

клуба   

«Развитие сенсорных представлений»  

Консультация   «Расскажите ребенку о правилах дорожного движения»  

Выпуск буклета   «Безопасность ребенка»  

Праздник   «В гости к осени»  

Ноябрь 

Агитационная листовка   «Я ребенок и имею право»  

Консультация   «Будь здоров малыш»  

Творческая мастерская    «Дорожки здоровья»  

Участие в празднике   «День Матери»  

Декабрь 

Выпуск буклета   «Витамины и их польза»  

Родительское собрание   «Взаимодействие ДОУ и родителей по формированию 

здоровья детей»  

Спортивное развлечение   «День мяча»  

Праздник   «Новогодний карнавал»  
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Январь 

День открытых дверей   «Неделя здоровья»  

Консультация    «если хочешь быть здоров – закаляйся!»  

Развлечение-квест  «Зимние забавы» 

Спортивное развлечение «Проказы Зимушки-Зимы» 

Февраль 

Консультация   «Развитие математических способностей у детей»  

Родительское собрание    «Развитие речи младших дошкольников»  

Праздник  «Защитники отечества» 

 Март 

Выставка   «Цветы для мамы»  

Праздник   «Здравствуй, весна»  

Консультация   «Развитие интереса и любви к книге»  

Спортивное развлечение «Мы здоровье сбережем» 

  Апрель    

Музыкальная гостиная  «В гостях у классики» 

Спортивное развлечение «День космонавтики»  

Консультация   «Чем занять ребенка дома»  

 Май 

Анкетирование    «Как вы оцениваете работу ДОУ»  

Консультация    «Скоро лето. Как отдохнуть с детьми»  

Праздник  «Полный вперед в страну знаний» 

Родительское собрание    «Наши успехи»  

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

  

Количество воспитанников всего:     

В том числе девочек:   

В том числе мальчиков:  

27 

13 

14 

Количество опекаемых детей:     

Количество детей – инвалидов:  

0   

0   

Количество семей всего:     

В них детей дошкольного возраста:   

27 

34 
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Детей школьного возраста:  4 

Полных семей всего:     

Неполных семей всего:   

Воспитывает мать:  

Воспитывает отец:  

20 

7 

20 

0 

Многодетных семей всего:     

В них детей дошкольного возраста:   

В них детей школьного возраста:   

Семьи имеют 3 детей:  

Семьи имеют 4 детей: 

Семьи имеют 5 детей:  

2 

6  

2  

1 

0   

1  

Малообеспеченных семей всего:     

  В них детей дошкольного возраста:        

   В них детей школьного возраста:  

5 

6 

1  

Образовательный уровень родителей: Высшее образование:  Отец 4 Мать 11 

Среднее специальное образование:  13 16 

Среднее образование:  2 0 

Неполное среднее образование:  0  0  

Социальный статус родителей: Рабочие:  Отец 21 Мать 17 

Служащие:    0  0 

Частный бизнес:  0  0  

Безработные (официально зарегистрированные):  0  0  

Домохозяйки   0   10 

  

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

  

2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.   

  

При организации образовательной деятельности учитываются климатические 

особенности региона. Алтайский край характеризуется резко-континентальным климатом: 

частая смена температур, изменчивость погоды, четкая смена времен года. Особенностями 

климата являются: холодные зимы и жаркое лето.   

В холодное время года сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом воздухе.   

Исходя из климатических особенностей региона, составляется режим дня и режим 

непосредственной образовательной деятельности график образовательной деятельности в 

соответствии с выделением двух периодов:  
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 холодный период: учебный год (сентябрь – май), 

 теплый период (июнь – август), режим дня и план мероприятий на летний 

оздоровительный период.   

  

2.2.2.  Сложившиеся традиции группы   

  

В группе приняты и действуют следующие правила:   

1. Ребенок и взрослый – субъекты взаимодействия.   

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого.   

3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая 

деятельность, как ведущая деятельность детей раннего возраста); коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними; восприятие художественной литературы и фольклора); самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули и иной материал; изобразительная (рисование, 

лепка); музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, исполнение 

музыкально-ритмических движений, игра на детских музыкальных инструментах); 

двигательная активность ребенка (овладение основными движениями).   

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная 

деятельность взрослого и ребенка.   

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, 

разговор, экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация 

проектов, мастерская и др.   

6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном 

использовании прямых).   

7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности.   

8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и 

интересы, предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с 

другими детьми в совместном деле.   

9. Образовательная деятельность предполагает внесение изменений в планы, 

программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.   

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов; подбор и организацию такого 

дидактического материала, который позволяет выявлять индивидуальную избирательность 

детей к содержанию, виду и форме познания; планирование разных форм организации 

работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы); выбор 

критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, 

изложение своими словами, выполнение творческих заданий); планирование характера 

общения и межличностных взаимодействий в процессе образовательной деятельности:   

• использование разных форм общения (монолога, диалога) с учетом 

личностных особенностей детей;   

• проектирование характера взаимодействия детей в непосредственной 

образовательной деятельности с учетом их личностных особенностей и требований к 

межгрупповому взаимодействию;   
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• использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в 

диалогах «ребенок – педагог» и «ребенок – дети».   

  

Традиции группы:   

• проведение выставок детско-родительского творчества (1 раз в квартал);   

• организация гостиных для родителей (в течение года);   

• участие в смотрах-конкурсах (1 раз в квартал);   

• ежегодные тематические дни, недели: Рождественские колядки, 1 апреля, 

неделя здоровья, неделя книги, месячник безопасности.   

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1. Обязательная часть   

В групповом помещении находится игровая комната, спальня, приемная, туалетная 

комната. Группа обеспечена в достаточном количестве мягким инвентарем (постельные 

принадлежности, полотенца), твердым инвентарем (мебелью, посудой). Помещения группы 

оборудованы и эстетично оформлено, соответствуют требованиям СанПин.   

В группе есть игровые уголки; игры и игрушки для всех видов игр; атрибуты для 

игровой деятельности; оборудование, раздаточный и демонстрационный материал для 

занятий; разнообразные виды детских театров, атрибуты, костюмы для театрализованной 

деятельности; оборудование для детского экспериментирования; наглядные пособия, 

альбомы, книги, модели, макеты муляжи и т.п.; разнообразный материал для конструктивной 

деятельности; плоскостные ориентиры и пособия.    

  

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

  

3.2.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания   

  

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности используют разнообразные средства обучения:    

• технические: мультифункциональное устройство обеспечивающее печать, 

копирование и сканирование документов, цветной принтер, магнитофон;   

• наглядно-дидактические: альбомы и сюжетные картины для рассматривания, 

серии картин по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, слайдовые 

презентации.  

Реализация Программы осуществляется на основе учебно-методических пособий и 

материалов, позволяющих содержательно наполнить образовательную деятельность по 

основным направлениям дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.   

 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная 

область 

Методические пособия  
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Социально-

коммуникативное 

развитие  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. Методическое пособие. ФГОС. Издательство: 

Мозайка– Синтез, 2016. - 80 с.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. ФГОС.  

Издательство: Мозайка–Синтез, 2015. -80 с.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 37 лет. ФГОС. Издательство: Мозайка–Синтез, 2016. - 128 с.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения 37лет. ФГОС. Издательство: Мозайка–Синтез, 2016. -112 с..  

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2- 7 лет. - М.: МО  

ЗАИКА – СИНТЕЗ,2017. -64с.  

Познавательное 

развитие  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозайка–

Синтез, 2016. - 80 с. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 4-7 лет. ФГОС. Издательство: 

Мозайка–Синтез, 2015. - 80 с.  

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 3-7 

лет. ФГОС. Издательство: Мозайка–Синтез, 2016. - 112 с.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окруением:  

Младшая группа 3-4 года. ФГОС. Издательство: Мозайка–Синтез, 2016. 

- 80 с.  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа 3-4 года. ФГОС. 

Издательство: Мозайка– Синтез, 2016. - 64 с.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа 3-4 года. ФГОС. Издательство: Мозайка–Синтез, 2015. 

- 64 с.  

Е.Е.Крашенников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников». Для занятий с детьми 407 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  

2016. -80 с  

Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа 3-4 года. 

ФГОС. Издательство: Мозайка–Синтез, 2016. - 96 с.  
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Художественно 

эстетическое 

развитие  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду с 

детьми 3-4 лет. ФГОС. Издательство: Мозайка–Синтез, 2016. - 160 с.  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 27 лет. Издательство: Мозайка–Синтез, 2008. - 160 с.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа 3-4 года. ФГОС. Издательство: Мозайка–Синтез, 2016. - 112 с.  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112с  

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников»  

Для занятий с детьми 3-7 лет. Монография- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017. – 144с.: цв.вкл.  

Физическое 

развитие  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

3-4 года. ФГОС. Издательство: Мозайка–Синтез, 2016. - 80 с.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозайка–Синтез, 2016. - 128 с.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. ФГОС. 

Издательство: Мозайка–Синтез, 2016. - 144 с.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа 3-4 

года.  

ФГОС. Издательство: Мозайка–Синтез, 2016. - 144 с.  

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. ФГОС. 

Издательство: Мозайка–Синтез, 2015. - 128 с.  

Л.И.Пензулова «Оздоровительная гимнастика комплексы 

упражнений». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИН 

ТЕЗ, 2007. – 128 с.  

  

  

 

3.2.2.Режим дня, планирование непрерывной образовательной деятельности, сетка 

занятий, допустимые объемы образовательной нагрузки, учебный план   

  

Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в 

течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. Основные принципы 

построения режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, 

полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, в 

которое включен второй завтрак.   
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В группе используются следующие виды режимов:   

• на холодный период года;   

• на теплый период года;   

• щадящий режим (для вновь поступающих детей и в период адаптации).   

Особенности щадящего режима дня:   

• Сокращение времени пребывания ребенка в группе в период адаптации детей 

к условиям детского сада, с постепенным увеличением пребывания до полного дня;   

• Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка 

укладывают первым и поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед 

укладыванием. Иногда можно перевести ребёнка на режим, соответствующий более раннему 

возрасту (адаптация ребенка после болезни, адаптация вновь поступившего ребенка и др.).   

• Увеличивается время, необходимое для приёма пищи.   

• Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное 

внимание к ребёнку, профилактика переутомления, снижение продолжительности 

непосредственно образовательной деятельности. Обеспечение рациональной двигательной 

активности ребёнка в группе и на прогулке.  

 

Режим дня на холодный период года 

 

Режимные моменты  Младшая группа  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

7.00–8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00–8.30  

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.30–9.00  

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами  9.00–9.40  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.40-11.40  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.40–11.50  

Подготовка к обеду, обед  11.50–12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50–15.00  

    

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00–15.05  

Полдник  15.05–15.20  

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность  15.20–16.00  

    

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00–17.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.20–17.30  

Подготовка к ужину, ужин  17.00 -18.45  

Самостоятельная деятельность, уход домой  18.45–19.00  

  

  

Режим дня на тёплый период года 
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Режимные моменты  Младшая группа  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

7.00–8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20–8.55  

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.55–9.20  

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами1  9.00–09.40  

    

Подготовка к прогулке, прогулка  9.40–11.40  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.40–11.50  

Подготовка к обеду, обед  11.50–12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50–15.00  

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00–15.25  

Полдник  15.05–15.50  

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность  15.20–16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00–17.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.20–17.50  

Подготовка к ужину, ужин  17.00–18.45  

Самостоятельная деятельность, уход домой  18.45–19.00  

  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН.  Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности составляет не более 15 минут, максимально-допустимый 

объем недельной нагрузки - не более 2 часов 45 минут в неделю, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня - не более 30 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 

минут. В летний период и в период зимних каникул непрерывная образовательная 

деятельность не проводится; увеличивается продолжительность прогулки, проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники.    

 

Планирование образовательно-воспитательной работы по пятидневной неделе  

 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности  Периодичность  

Младшая группа  

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю  

Познавательное развитие  2 раза в неделю  

Развитие речи  1 раз в неделю  

Рисование  1 раз в неделю  
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Лепка  1 раз в неделю  

Аппликация/конструирование  1 раз в 2 недели  

Музыка  2 раза в неделю  

ИТОГО  10 занятий в неделю  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  

Игровая деятельность  ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей   

Самостоятельная игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития  

ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно  

Оздоровительная работа   

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

  

 

Режим двигательной активности 

  

Формы работы  Виды занятий  Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) в зависимости  

от возраста детей  

3–4 года  

Физкультурные 

занятия  

а) в помещении  2 раза в неделю 15–20  

б) на улице  1 раз в неделю 15–20  

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня  

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей)  

Ежедневно 5–6  

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 15–20  

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия)  

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий  
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Активный отдых  а) физкультурный досуг  1 раз в месяц 20  

б) физкультурный праздник  -  

в) день здоровья  1 раз в квартал  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового  

оборудования  

Ежедневно  

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры  

Ежедневно  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим непосредственной образовательной деятельности на 2022/2023учебный год 

 

Группа  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

  

  

Младшая 

группа  

1.Познават.  

9.00 – 9.15  

2. Физ-ра  

16.20 – 16.35  

  

  

1.Развитие 

речи 

9.00 – 9.15  

2. Музыка  

9.25 – 9.40  

  

  

1. ФЭМП  

9.00 – 9.15  

2. Физ-ра на 

улице  

10.05 – 10.20  

  

 

1. Рисование 

9.00 – 9.15 

2.Физ-ра  

9.25 – 9.40  

  

1.Лепка/ 

аппликация  

9.00– 9.15  

2. Музыка  

9.20 – 9.35  

  

 

3.2.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий на 2022 – 2023 

учебный год  

 

  Содержание  Сроки   

 

1. «Золотая осень»  

2. «День матери»   

3. «Новогодние приключения» 

4. «Здравствуй, весна»  

Октябрь   

Ноябрь  

Декабрь  

Март 
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1. «Здравствуй детский сад» 

2. «Зимние забавы» 

 

3.  «Проводы зимы – Масленица»  

4. «День смеха»  

Сентябрь  

Январь    

 

Февраль  

 Апрель  

  

  

 

1. «Дружный хоровод» 

2. «Спорт – это сила и здоровье» 

3. «Поиграем вместе» 

4. «Зима для сильных, ловких, смелых» 

5. «День защитников отечества» 

6. «В гостях у клоуна» 

  

 Октябрь 

 Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

1. «Безопасная дорога» 

2. «Покормите птиц зимой» 

3. «Собери макулатуру – сбереги дерево» 

4. «Дорога памяти» 

Сентябрь  

Ноябрь 

В течении года 

Апрель, май 

 

 1.Конкурс чтецов «Зимушка – Зима». 

2. Конкурс чтецов «Мы по радуге идем» 

 Январь  

 Апрель 

 

1. «День космонавтики» Апрель 
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«Здравствуй, детский сад»  

«Краски осени» «Неделя безопасности»  

«В гостях у сказки»  

«Зимние забавы»  

«Неделя театра»  

«Моя семья»  

«Неделя бережливости»  

«Неделя детской книги»  

Сентябрь Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 

1. «Природа Алтайского края»  

2. «Мини огород на окне» 

Сентябрь-май 

Апрель 

    

  

Ежемесячно оформляются выставки детских работ 

  

Мероприятия    Сроки   

Осенние фантазии Октябрь    

Цветочек маме   Ноябрь    

Зимушка хрустальная   Декабрь    

Мы любим спорт - выставка фотогазет.  Январь    

Для Вас, Защитники Отечества   Февраль    

Моя любимая сказка - выставка книжек-малышек самоделок. 

Моя мамочка   

Март    

  

 

 

Тематические дни 

 

Мероприятия   Сроки   

День здоровья   18 октября   

Всемирный день животных   5 октября   

День ребенка   20 ноября   
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День матери   27 ноября   

День юмора и смеха   1 апреля   

День семьи   15 мая   

Всемирный день воды   22 марта   

День птиц   1 апреля   

День солнца   май   

  

 Экологические акции   

 Мероприятия   Сроки   

Птичья столовая    Ноябрь-март   

  

3.2.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды   

Для качественной реализации Программы в группе создана содержательно 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная развивающая предметно-пространственная среда, обращенная к потребностям 

ребенка в игровой, познавательно-исследовательской деятельности, общении со взрослыми 

и сверстниками, самопознании.    

Развивающая предметно-пространственная среда предоставляет ребенку 

возможность для совместных игр со сверстниками, развития собственных творческих 

склонностей и возможностей, культуротворчества, самостоятельности в использовании 

объектов, материалов, овладения способами познания окружающего мира.   

  

Развивающий 

микроцентр (уголок)  

Основное 

предназначение   

Оснащение   

Микроцентр 

физкультурно - 

оздоровительной 

деятельности   

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности   

Оборудование для ходьбы, бега, прыжков, 

бросания, ловли, ползания и лазания; 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм;  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование:  
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Экологический 

микроцентр «Уголок 

природы»  

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности   

Календарь природы Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую тематику 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок.   

Материал для проведения элементарных 

опытов Обучающие и дидактические игры 

по экологии.   

Инвентарь для трудовой деятельности.  

Микроцентр 

ознакомления с книгой   

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой.  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. Наличие 

художественной литературы. 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой   

Микроцентр 

музыкально 

театрализованной 

деятельности   

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно 

ритмической 

деятельности  

Детские музыкальные инструменты   

Музыкальные игрушки   

(озвученные, не озвученные) Музыкально   

- дидактические игры   

Музыкально - дидактические пособия 

Настольный театр, Театр кукол би-ба-бо, 

пальчиковый театр.  

Микроцентр  

«Творческая 

мастерская»  

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца   

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона.  Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки). Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации. 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей. Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. Альбомы – 

раскраски.   

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки.  
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Микроцентр «Уголок 

безопасности»  

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности   

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП, дорожные знаки, 

литература о правилах дорожного  

движения   

Микроцентр «Игровая 

зона»  

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление  

жизненного опыта   

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская»), предметы 

- заместители   

Сенсомоторный 

микроцентр   

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей   

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

познавательный материал, материал для 

детского экспериментирования   

  

Мероприятия по организации РППС группы. Участие в смотрах-конкурсах.   

  

Мероприятия   Сроки   

Оформление центров по патриотическому воспитанию.  Ноябрь 

Оформление центров по краеведению    Февраль   

  

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

  

4.1. Краткая презентация Программы  

Рабочая программа дошкольного образования младшей группы разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, в соответствии с примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой и образовательной программой МБДОУ «Детский сад №56 «общеразвивающего 

вида принятой Педагогическим Советом (протокол №1 от 26.08.2021) Программа имеет три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.   

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации 

программы, принципы и подходы к формированию программы, возрастные особенности 

детей 3 - 4 лет, целевые ориентиры освоения программы.   

  

4.1.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа   
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Программа обеспечивает развитие личности детей от 3 до4 лет в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.   

Программа направлена на:   

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;   

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей и 

охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.   

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы реализовывается в 

различных видах деятельности: в раннем возрасте - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами  и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.  

 

4.1.2.  Используемые примерные программы   

  

Обязательная часть образовательной Программы составляет 60% от общего объема 

Программы и соответствует примерной общеобразовательной программе дошкольного 

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

СИНТЕЗ, 2014. -368 с.   

Для выстраивания целостного педагогического процесса и обеспечения оптимальной 

нагрузки на ребенка в условиях вариативности образования в группе используется 

парциальная образовательная программа Лыковой И.А. «Цветные ладошки».   

 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников   

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.   

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:    

• родительские собрания,    

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf
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• семинары,    

• мастер-классы,    

• тренинги,    

• родительские клубы,    

• индивидуальные и групповые консультации,    

• выпуск информационных листовок,   

• совместные праздники и досуги,    

• посещение праздников, концертов, тематических дней   

• экологические акции,    

• смотры-конкурсы,    

• проектная деятельность,   

• творческие домашние задания,   

• совместные выставки детского творчества,    

• размещение информации в родительском центре и на сайте учреждения, 

совместное благоустройство территории учреждения.   

  

План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

  

Форма взаимодействия   Тема   

Сентябрь 

Анкетирование   «Давайте познакомимся»  

Консультация    «Адаптация в детском саду»  

Оформление стенгазеты   «Наши малыши»  

Родительское собрание   «Особенности детей дошкольного возраста»  

Октябрь 

Конкурс поделок из 

природного материала   

«Осенний калейдоскоп»   

Заседание родительского 

клуба   

«Развитие сенсорных представлений»  

Консультация   «Расскажите ребенку о правилах дорожного движения»  

Выпуск буклета   «Безопасность ребенка»  

Выставка рисунков   «Очарование осени»  

Праздник   «Осенний бал»  

Ноябрь 

Агитационная листовка   «Я ребенок и имею право»  

Консультация   «Будь здоров малыш»  

Творческая мастерская    «Дорожки здоровья»  



90 

 

Изготовление букета для 

мамочек.  

«Маму поздравляем»  

Посещение открытых 

мероприятий   

«Веселая зарядка», занятие познавательного цикла    

Выставки детских рисунков   «Моя мама – золотая прямо»  

Декабрь 

Выпуск буклета   «Витамины и их польза»  

Родительское собрание   «Формирование у детей патриотических чувств при 

ознакомлении их с культурой малой родины»   

Выставки детских рисунков   «Зимушка хрустальная»  

Творческая мастерская   «Елочная игрушка»  

Праздник   «Новогодняя сказка»  

Январь 

День открытых дверей   «Неделя здоровья»  

Консультация    «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»  

Выставка рисунков   «Мы любим спорт»  

Выпуск стенгазеты   «Моя спортивная семья»  

Выпуск ширмы    «Как рассказать ребенку о празднике Рождества»  

 Февраль 

Консультация   «Развитие математических способностей у детей»  

Родительское собрание    «Развитие речи младших дошкольников»  

Выпуск ширмы   «Совсем немного науки»  

Творческая мастерская   «Настольный театр»  

Выпуск стенгазеты   «Мы с папой лучшие друзья»  

 Март 

Выпуск стенгазеты   «Мамины помощники»  

Консультация   «Развитие интереса и любви к книге»  

Изготовление книжек – 

малышек.  

«Моя любимая сказка»  

Сочинение   «Сказка входит в дом»  

Выпуск буклета   «Детская книжка нужна ребёнку не вместо взрослого, а 

вместе со взрослым».  

 Апрель 

Творческая мастерская    «Игры-шнуровки»  



91 

 

Выпуск плаката    «Праздник Смеха»  

Консультация   «Речевые игры по дороге в детский сад»  

 Май 

Анкетирование    «Социологическое исследование по изучению 

удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг»  

Консультация    «Скоро лето. Как отдохнуть с детьми»  

Родительское собрание    ««Итоги работы за 2022/2023 учебный год»»  
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