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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

           Рабочая программа младшей  группы (далее Программа) спроектирована на 

основе образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №218» 

общеразвивающего вида, с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),  

особенностей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №218» общеразвивающего вида (далее МБДОУ), 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников.  Рабочая 

программа предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 3-4 лет. 

      Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса в подготовительной 

к школе группе МБДОУ. 

     Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

     Программа сформирована на основании нормативно-правовой базы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

       - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020  

№ 373 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным  общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (СанПиН 

2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных  правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Лицензия на  право ведения образовательной деятельности МБДОУ; 

- Устав МБДОУ. 
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Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В содержание 

разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, если: 

-изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

-произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей); 

       - выходом  примерных основных образовательных программ.  

            Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – ООП «От 

рождения до школы»); 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева (далее - «Ладушки»); 

     Программа рассчитана на 1 год обучения – младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Программа реализуется  на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

     МБДОУ создаёт условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. Обязательная часть. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть. 

     Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации Программы 

сформулированы в соответствии с: ФГОС ДО; Уставом МБДОУ; примерной 

общеобразовательной   программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; учетом 

потребностей детей, родителей (законных представителей), социума.  

     Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения 

художественной литературы.  

     Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач:  
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-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса;  

-творческая организация образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 -уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

«Ладушки» (обязательная часть) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

-развивать коммуникативные возможности; 

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре; 

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 
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-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 Обязательная часть. 

 

         В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализован в массовой практике дошкольного образования);  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей;  

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 -предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра;  

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 -строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 

«Ладушки» (обязательная часть) 

Принципы:  

    Создание непринуждённой обстановки, в которой  ребёнок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. 

     Целостный подход в решении педагогических задач: 
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     а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

    б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

    в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и полевок,  разучивание народных игр и хороводов). 

    Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания; 

    Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарём. 

     Принцип партнёрства. Общение с детьми должно происходить на равных, 

партнёрских отношениях; 

      Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует ещё 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве; 

      Принцип приоритета. Любое предложение ребёнка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти своё отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики, особенностей развития детей  дошкольного 

возраста 
 

    МБДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов). Возможно пребывание детей в режиме кратковременного пребывания  

(4 часа). 

 

Общие сведения об участниках, реализующих рабочую программу 

 

  Основной контингент составляют дети от 3 до 4 лет (младший дошкольный 

возраст), в группе  22 ребенка. В составе группы нет детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию сего 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 
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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 персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - 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 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 
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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. 

 

      Контингент  родителей. Взаимодействие МБДОУ с семьей является одним из 

важнейших направлений в организации  целостного   педагогического   процесса. 

Одним из структурных компонентов родительской компетентности является 

социокультурная ориентация родителей, поэтому социальный статус семей 

воспитанников имеет большое значение.  

     Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети воспитываются в 

полных семьях - 100%; доля родителей с высшим образованием составляет - 46%, 

средним профессиональным –49 %, средним – 5%;  

     Уровень социального статуса родителей позволяет эффективно решать 

образовательные задачи в области воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, вовлекать родителей в образовательный процесс МБДОУ. 

 

 Рабочую Программу реализуют педагогические кадры в составе 2-х воспитателей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры Программы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

      Целевые ориентиры выступают основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС 

ДО).  

 

 

Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть.  

Младшая группа (3-4 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Знает членов своей семьи.  

2.Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки.  

3.Участвует в жизни группы.  

4.Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.   

5.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

6.Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным 

ртом.  

7.Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

8.Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения.  

9.Выполняет роль дежурного.  

10.Участвует в уходе за растениями.  

11.Проявляет уважение к людям всех профессий.  

12.Знает элементарные правила дорожного движения.  

13.Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении.  

14.Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Совместно со взрослым включается в практические познавательные действия 

экспериментального характера.  

2.С помощью взрослого использует действия моделирующего характера.  

3.Умеет воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи.  
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4.Умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группирует однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету.  

5.Называет формы (круглая, треугольная, прямоугольная, квадратная).  

6.Подбирает предметы по цвету и величине.  

7.Собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирает картинку из 4-6 частей.  

8.В совместных дидактических играх выполняет постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

ООП «От рождения до школы (обязательная часть) 

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение; 

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией; 

3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования 

предмета; 

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы; 

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

 

Ознакомление с социальным миром 

ООП «От рождения до школы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о театре; 

2.Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская; 

3.Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором 

живет, любимые места; 

4.Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач 

и др.), об их трудовых действиях, результатах труда. 

 

Ознакомление с миром природы 

ООП «От рождения до школы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о растениях и животных; 

2.Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания; 

3.Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок; 

4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды; 

5.Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных 

растениях; 

6.Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей; 
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7.Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла - тает); 

8.Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; 

9.Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе; 

10.Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление 

о труде взрослых осенью; 

11.Имеет представление о характерных особенностях зимней природы; 

12.Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе; 

13.Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их 

посадки на грядки; 

14.Имеет представление о летних изменениях в природе; 

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

ООП «От рождения до школы (обязательная часть) 

Количество: 

1.Видит общий признак предметов; 

2.Имеет представление о понятиях «один», «много»; 

3.Сравнивает две равные (неравные) группы предметов; 

4.Понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

5.Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета к меньшей по количеству или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина: 

1.Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; 

2.Соизмеряет один предмет с другим по признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине); 

3.Обозначает результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте. 
Форма: 

4.Имеет представление о круге, квадрате, треугольнике; 

5.Умеет обследовать форму, используя зрение и осязание; 

Ориентировка в пространстве: 

1.Ориентируется в расположении частей своего тела; 

2.Имеет представление о пространственных отношениях вверху-внизу, впереди- 

сзади (позади), справа-слева. 

Ориентировка во времени: 

1.Ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. 
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Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть) 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Развивающая речевая среда: 

1. Общается со сверстниками и взрослыми посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.); 

2. Обращается к взрослым («Проходите пожалуйста», «Хотите посмотреть» и т.п.) 

3. Умеет в быту, самостоятельных играх взаимодействовать и налаживать 

контакты со сверстниками; 

4. Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов (развитие 

инициативной речи); 

5. Слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря: 

1. Знает название предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта; 

2. Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья – 

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

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются т.п.), местоположение (за окном, высоко, далеко), сходные по назначению 

предметы (тарелка - блюдце, стул – табурет); 

3. Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель), части суток (утро, 

день, вечер, ночь), называет домашних животных и их детенышей, овощи, 

фрукты. 

Звуковая культура речи: 

1. Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки 

(п - б – т – д – к – г; ф – в; т – с – з – ц); 

2. Развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, артикуляция звуков; 

3. Сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность; 

4. Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи: 

1. Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употребляет существительные с предлогами (в, на, под за, около); 

2. Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок – 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш); 

3. Составляет из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого)распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составляет предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь: 

1. Развита диалогическая форма речи; 
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2. Ведет диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно 

отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого; 

3. Доброжелательно общаются друг с другом; 

4. Знает и употребляет слова «спасибо», «здравствуйте», до свидания», спокойной 

ночи (в семье, группе); 

5. Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Приобщение к художественной литературе 

1.Умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает героям произведения.  

2.Повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, договаривает слова и несложные для воспроизведения фразы.  

3.С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из 

народных сказок.  

4.Читает наизусть потешки и небольшие произведения.  

5.Проявляет интерес к книгам, рассматривает иллюстрации. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

 

Изобразительная деятельность: 

В рисовании 

1.Умеет передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы.  

2.Умеет правильно держать карандаш, фломастер, кисть  

3.Умеет набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета.  

4.Умеет осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку  

5.Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); 

оттенков (розовый, голубой, серый)  

6.Умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки  

7.Умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.)  

8.Умеет создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображает 

разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.)  

9.Умеет располагать изображения по всему листу  

В  лепке 

1.Имеет представление о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки.  
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2.Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

3.Умеет создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания  друг к другу.  

4.Украшает вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом.  

5.Умеет лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.)  

6.Умеет объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.)  

 

В аппликации  

1.Умеет предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

2.Умеет аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой.  

3.Умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

4.Знает формы предметов и их цвета.  

Народное декоративно-прикладное искусство  

Умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички).  
 

Конструктивно-модельная деятельность: 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

2.Сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание); 

3.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота); 

4. Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд); 

5.Умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

 

Музыкальная деятельность «Ладушки» 

(обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения  

1.Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога.  
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2.Ориентируется в пространстве.  

3.Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога.  

4.Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка».  

5.Марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно 

кружиться.  

6.Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.  

7.Выполняет притопы.  

8.Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 

(марш и бег).  

9.Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.).  

Развитие чувства ритма. Музицирование  

1.Ритмично хлопает в ладоши и по коленям.  

2.Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки 

и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения.  

3.Произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических 

формулах (уменьшительно).  

4.Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя.  

5.Различает долгие и короткие звуки.  

6.Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы.  

7.Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов.  

Пальчиковая гимнастика  

1.Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук.  

2.Чувствует ритм.  

3.Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса.  

4.Запоминает, интонационно выразителен.  

Слушание музыки  

1.Различает музыкальные произведения по характеру.  

2.Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая).  

3.Различает двухчастную форму.  

4.Эмоционально откликается на музыку.  

5.Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение.  

6.Узнает музыкальные произведения.  

7.Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение  

1.Реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается.  

2.Передает в интонации характер песен.  

3.Поёт, а капелла, соло.  

4.Выполняет простейшие движения по тексту.  

5.Узнает песни по фрагменту.  

6.Звукоподражает.  

7.Проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно).  

Пляски, игры, хороводы  

1.Изменяет движения со сменой частей музыки.  
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2.Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения.  

3.Исполняет солирующие роли.  

4.Исполняет пляски по показу педагога.  

5.Передает в движении игровые образы.  

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес к театрализованной игре.  

2.Умеет следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

3.Может имитировать характерные действия персонажей, передавать 

эмоциональное состояние человека.  

4.Умеет сопровождать движения простой песенкой.  

5.Может действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли.  

6.Может импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  

7.Участвует в беседах о театре. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление 

об их роли в организме, как их беречь и ухаживать за ними;  

2. Имеет представление о полезной и вредной пище, об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

3. Имеет представление о здоровом образе жизни: знает значение утренней 

зарядки, закаливания, упражнений, укрепляющих различные органы и системы 

организма; 

 4. Сформировано умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

4. Сформированы элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

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

 

1. Сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни;  

2. Сформированы простейшие поведения во время еды, умывания;  

3. Способен следить за своим внешним видом; правильно пользоваться мылом, 

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

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком;  
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Физическая культура 

1. Бегает свободно, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног;  

2. Строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях;  

3. Отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на 

месте с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места;  

4. Отталкивает мячи при катании, бросании; ловит мяч двумя руками 

одновременно;  

5. Сохраняет правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

Подвижные игры.  

1. Играет в игры с правилами, самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры в которых развиваются навыки лазания, 

ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений; игры с более 

сложными правилами со сменой видов движений; 

2. Соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть.       

     «Социально – коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

            С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная 

часть) в конкретных возрастных группах можно ознакомиться в ООП «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 2017.  

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

младшая группа - с.68-69; 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

младшая группа - с.72; 

Ребенок в семье и сообществе: 

младшая группа - с.74-75;  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:  

младшая группа - с.78;  

Формирование основ безопасности: 

младшая группа - с.82-83;  

 

    2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие».  
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие». Обязательная часть. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных 

группах можно ознакомиться в ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 2017.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-младшая группа - с.88-89; 

Формирование элементарных математических представлений: 

-младшая группа - с. 93-94; 
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Ознакомление с предметным окружением: 

-младшая группа - с.100; 

Ознакомление с миром природы: 

-младшая группа - с. 103-104; 

Ознакомление с социальным миром: 

-младшая группа - с. 110; 

    

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие». Обязательная часть 

     «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико –синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в ООП «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 2017.  

Развитие речи:  

-младшая группа - с.116-117;  

Приобщение к художественной литературе: 

-младшая группа - с.123;   

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 

      «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

Изобразительная деятельность: 

     Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу  

«Изобразительная деятельность» (обязательная часть) в ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ», 2017.  

- младшая группа - с.132-133;  

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-младшая группа - с.143; 
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Музыкальная деятельность 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу  

«Музыкальная деятельность» (обязательная часть) для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в программе «Ладушки» 

-младшая группа - с.44-45;  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- младшая группа - с.152; 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие». Обязательная часть 

    «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 2017. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-младшая группа - с.155-156;  

Физическая культура: 

-младшая группа - с.159-160;  

 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

    Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, образовательной деятельности 

при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности 

детей.  
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    Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с 

воспитанниками.  

    Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

     Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

     В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, 

старшего возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики МБДОУ, 

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 
Младшая группа (3-4 года) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Взаимодействие взрослых с детьми в 

различных  видах деятельности 

 

-ситуативные беседы в ходе режимных моментов 

-игровая деятельность 

-чтение 

-беседы социально-нравственного содержания 

-наблюдение 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

-трудовая деятельность (поручение) 

- дежурство по столовой (со второй половины дня) 

Самостоятельная деятельность детей -индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со взрослым 

                                          «Познавательное развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность 

-ООД по формированию элементарных математических 

представлений 

-ООД по ознакомлению с окружающим  

Взаимодействие взрослых с детьми в 

различных  видах деятельности 

 

-познавательно-исследовательская деятельность  

- игровая деятельность  

- рассматривание  

- наблюдение  

- беседа  

- чтение художественной литературы  
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Самостоятельная деятельность детей - игровая деятельность, наблюдение на прогулке за 

окружающей действительностью, предметным миром, 

рассматривание иллюстраций  

                                                  «Речевое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность 

-ООД по развитию речи 

Взаимодействие взрослых с детьми в 

различных  видах деятельности 

 

- игровая деятельность  

- игровая ситуация  

- беседа  

- рассматривание  

- чтение (слушание) художественной литературы  

- рассказывание  

- заучивание  

Самостоятельная деятельность детей - самостоятельные игры в книжных уголках, игры с 

персонажами настольного театра  

                                  «Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность 

-ООД по изобразительной деятельности 

-ООД по музыкальному воспитанию 

Взаимодействие взрослых с детьми в 

различных  видах деятельности 

- игровая деятельность  

- беседа  

- рассматривание  

- конструктивно-модельная деятельность  

- организация выставки  

- слушание музыки  

- развлечение  

- праздник  

Самостоятельная деятельность детей - рисование, лепка, аппликация, рассматривание 

иллюстраций, конструктивно-модельная деятельность  

                                          «Физическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность 

- ООД по физической культуре  

Взаимодействие взрослых с детьми в 

различных  видах деятельности 

утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-дыхательная гимнастика 

-ходьба по корригирующим дорожкам 

-игровая деятельность 

-физкультурный досуг  

- день здоровья  

Самостоятельная деятельность детей - самостоятельная двигательная игровая активность в 

течение дня  
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        В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их 

отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход 

актуализирует применение методов не только репродуктивного характера 

(деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и 

создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная 

на решение поставленных проблем и задач). Представим в системе используемые 

современные методы организации образовательного процесса в МБДОУ. 

 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

 (обязательная часть)  
Название метода Определение метода Возраст 

воспитанников 

 

Словесные методы Рассказ, объяснение, беседа, чтение, 

вопросы пояснение 

от 1,5 до 7 лет 

Наглядные методы Наблюдение, рассматривание, 

демонстрация, показ детям 

иллюстративных пособий  

от 1,5 до 7 лет 

Практические 

методы 

Выполнение практических заданий, 

упражнений, опытов, 

экспериментирование  

от 1,5 до 7 лет 

Игровые методы Игровые, дидактические упражнения, 

сюжетно-ролевые игры  

от 1,5 до 7 лет 

Репродуктивный 

метод 

Выполнение действий по образцу 

(упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель)  

от 1,5 до 7 лет 

Средства реализации Программы 
Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

 

Младшая группа 

(3-4 года) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе иллюстративный материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 
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конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со взрослыми. 

     Образовательная область «Познавательное   развитие»: развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

     Образовательная область «Речевое   развитие»: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа 

в уголке книги, в уголке театра , сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

иллюстраций. 

     Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие»: 

самостоятельное рисование, лепка, конструирование, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игры на 

музыкальных инструментах, слушание музыки. 

     Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

велосипеде и др.) 

 

Способы  реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с воспитанниками.  

Для систематизации содержания и организации образовательной 

деятельности  педагоги разрабатывают  на каждый учебный год рабочие 

программы в соответствии с положением  о рабочей программе  образовательной 

деятельности. Для реализации  образовательного содержания рабочих программ  

используются разные формы планирования: перспективный план работы, 

который представлен в рабочих программах в виде приложений, воспитательно-

образовательных планах работы с детьми (в соответствии с циклограммой).  

       Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является 

одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

МБДОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога-психолога). При планировании образовательной деятельности 

учитываются базовые принципы ФГОС ДО, направленные на поддержку детской 

инициативы, участие ребёнка в образовательной деятельности в качестве 

полноправного субъекта с учётом его интересов и мотивов.   
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. Виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые; 

театрализованные; игры со строительным материалом; с природным, бросовым 

материалом.  

Игры с правилами: дидактические, игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные, подвижные.  

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. Виды познавательной 

деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, дидактические игры, 

обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: исследование; 

экспериментирование; проведение элементарных опытов, моделирование.  

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером 

по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. Формы общения со 

взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно - познавательное; внеситуативно -

личностное. Формы общения со сверстниками: эмоционально-практическое; 

внеситуативноделовое; ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении 

на себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в событиях. Виды восприятия 

художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа 
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Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность)- форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов.  

Выставки совместного творчества – эффективная форма взаимодействия 

детского сада с семьями воспитанников: «Поделки из овощей, фруктов, листьев», 

выставка к новогодним праздникам. 

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-художественной 

деятельности: музыкально-ритмические движения; развитие чувства ритма, 

музицирование; пальчиковая гимнастика, слушание музыки; распевание,  пение; 

пляски, игры, хороводы; игра на детских музыкальных инструментах. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Виды культурно-досуговой 

деятельности: праздники, развлечения, показы театров.  

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, речевого, физического, художественного, 

трудового).  

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребенок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий 

спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребенка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребенку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той или иной деятельностью, в которой, с одной стороны, 
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ребенок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы 

и овладеть определенными способами деятельности, с другой - педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 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 программой МБДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и 

др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

все сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога 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. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

-рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя 

в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
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-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

-всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия развития детской инициативы 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

     Цели, задачи и принципы, заложенные в основу совместной деятельности 

МБДОУ и семьи, а также формы взаимодействия с семьями воспитанников 

подробно сформулированы: Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №218»,с 117 
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Перспективный план взаимодействия с родителями в младшей группе на 

2022/2023 учебный год. 

Цель: сплочение родителей и педагогов МБДОУ, создание единых установок  

на формирование у детей старшего дошкольного возраста целевых ориентиров. 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Групповые родительские собрания: «Мы стали взрослее. 

Задачи по 5 образовательным областям на 2022/2023 учеб. год» 

2. Пополнение банка данных о семьях воспитанников. 

Социальное исследование социального статуса и 

психологического климата семьи  

3. Консультация: 

«Возрастные особенности детей дошкольного возраста» 

4. Консультация: «Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости» 

5. Фестиваль творчества  

«Природа-чудо из чудес» выставка поделок 

Октябрь 1.Осеннее развлечение для младших групп. 

2. ППк - сбор информации о детях, формирование списков 

детей, заключение договоров на психолого-педагогическое 

сопровождение детей. 

3. Экологическая акция: «Сделаем планету чистой» 

4. Азбука этикета в детском саду и дома. 

Ноябрь 1. Детско-родительская акция: «Акция «Кормушка для птиц. 

Покорми птиц зимой» 

2. Подготовка и реализация экологических проектов «Я 

исследователь» 
3. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках.  

4. Консультация для родителей  

«Создание экологических проектов» 

Декабрь 1. Групповые родительские собрания:  

«Роль семьи в формировании экологической культуры 

дошкольников». 

2. Новогоднее развлечение  - для  младших групп 

3. Консультация для родителей:  

«Несколько советов для родителей по воспитанию в ребёнке 

бережного отношения к природе». 

Правила использования петард и фейерверков 

4. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках 

5. Выставка поделок «Зимние чудеса» 

Январь 1. Рождественские колядки «Святочные игры» для младших 

групп. 

2. Консультация: 

«Режим питания - так ли важно его соблюдать?» 
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Февраль 1. Музыкально – спортивные развлечения, посвященные Дню 

защитника Отечества 

2. Акция «Подарим книге новую жизнь» 

3. Консультация: «Какие качества характера прививать 

мальчикам и девочкам». 

Март 1. Праздник, посвящённый 8 марта» 

2. Выставка работ мам, 

бабушек, девочек «Женские руки не знают скуки» 

3. Родительское собрание: «Мама заботиться, а папа формирует 

мужчину» 

 4. Наглядная информация для родителей: «Игры и игрушки 

для  мальчиков и девочек»                               

Апрель 1. Музыкально-спортивный праздник «День космонавтики» 

2. Наглядно-стендовая консультация: «Ошибки, которые 

совершать нельзя» 

3. Акция «Добрые сердца» 

4. Весенние субботники: «Чистый город» 

Май 1. Тематическое занятие, посвящённое Дню Победы 

2. Анкетирование родителей «Удовлетворенность организацией 

педагогического процесса»  

3. Групповые родительские собрания: «Итоги года, 

достижения» 

4. Акция «Цветочная фантазия»  

(помощь в оформлении цветников и клумб) 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое оснащение Программы 

              Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации Программы 

дошкольного образования МБДОУ и организовано в соответствии с: 

-санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-правилами пожарной безопасности; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учёт возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требованиями к оснащённости помещений РППС  в соответствии с ФГОС ДО; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы(учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-  

бытового и иного 

Наименование оборудования,  

 

Кол-

во  

ТСО  
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назначения  

1 Прогулочная площадка  

(прогулка, наблюдения, 

трудовые поручения, 

занятия физической 

культурой, 

самостоятельная 

деятельность детей).  

Стол  

Лавки  

 Оборудование (песочница, 

малые игровые формы) 

 

1 

1 

1 
3 
 
 

2 Игровая комната группы  

(развитие речи, 

приобщение к 

художественной 

литературе, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

ознакомление с миром 

природы, труд в 

природе, ознакомление с 

художественно - 

прикладным 

творчеством, ФЭМП, 

сюжетно - ролевые 

игры, ОБЖ, 

самообслуживание, 

трудовая, игровая, 

самостоятельная, 

творческая 

деятельность).  

Стеллаж для игрушек  

Стол детский  

Стул детский  

Ковёр  

Детская игровая мебель  

Магнитофон  

Доска маркерная  
 

4 

8 

28 

1 
2 
1 
1 
 

3 Буфетная комната  

(раздача пищи, мытьё и 

хранение посуды, 

кухонного инвентаря)  

Кухонный гарнитур  
 

1 

4 Спальная комната  

(дневной сон, 

гимнастика 

пробуждения)  

Кровати  

Стул взрослый  

  

Стол письменный  

  

Шкаф для пособий  
 

24 

1 

1 

1 

5 Туалетная комната  

(закрепление КГН)  

Шкафчики для полотенчиков  

Шкаф для хранения уборочного 

инвентаря  

24 

2 

6 Приёмная комната  

(первичный осмотр и 

приём детей, 

Шкаф для одежды (кабинки)  
  

29 

 

2 
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самообслуживание, 

информационно 

просветительская работа 

с родителями)  

 

Скамейки  

Информационный уголок  

для родителей  

Стеллаж для выставок 

продуктов детской 

деятельности (рисунки, 

аппликации, изделия из 

пластилина и глины, и т.д.)  

  

Шкаф для хранения выносного 

материала  
 

3 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы, средствами обучения и 

воспитания. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная  

программа 

Основная образовательная программа«От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

(Обязательная часть) 

Перечень методической 

литературы 

(обязательная часть) 

1.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников  (3–7 лет).   

2.Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском 

саду 3-7 лет. 

3.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 

4.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

5.Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. 

2 младшая группа. 

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Защитники 

Отечества», «Праздники». 

 

«Познавательное развитие» 
 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа«От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровй, М.А.Васильевой (обязательная часть) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 
 

1.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

2.Дыбина О.В.  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Младшая группа(3-4лет) 

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

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

элементарных математических представлений: 

Младший дошкольный возраст. 

5.Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду». 

Вторая младшая группа.  

Наглядно-

дидактические 

пособия 
 

Серия «Мир в картинках»: Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Осень». 

«Виды транспорта» «Овощи и фрукты», «Домашние 

животные» 

Серия «Расскажите детям» : насекомые,  рабочие 

инструменты, деревья, птицы, лесные животные,  

Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром «Дорожные знаки». 

«Безопасность в доме» 

Серия «Окружающий мир» С. Вохринцева «Деревья и 

листья», «Весна», «Зима», «Лето». 

Плакаты: «Осень» 

 

«Речевое развитие» 
 

Образовательная  

программа 

Основная образовательная программа «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровй, М.А.Васильевой (обязательная часть) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 
 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (3-4 лет). 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 3-4 лет.  
 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Теремок», 

«Осень», «Зима», «Репка», «В деревне». 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий «Деревенский дворик» 

«Истории в картинках» 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 
 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (обязательная часть) 

2014 г. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного 

возраста «Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 
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Наглядно-

дидактические 

пособия 

  Дымковская игрушка; «Чудо узоры». 

 

 

 «Физическое развитие» 
                  

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа  «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (обязательная часть) 

Программы, 

технологии и 

методические 

пособия 

1.Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском 

саду» Младшая группа (3-4 лет) 

2.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

лет 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Виды спорта» 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

         Режим МБДОУ составлен  в соответствии с требованиями СП и утвержден 

решением педагогического совета МБДОУ. 

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с выходными 

днями (суббота, воскресенье, праздничные дни) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы МБДОУ: 12часов. Режим работы: с 7 

часов до 19 часов. В МБДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в процессе 

режимных моментов. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

-организация деятельности воспитанников в группе в дни карантина; 

-распределение деятельности воспитанников в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого материала; 

-разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя). 

Режим дня в МБДОУ соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время 

года). 

 

     



38 
 

Режим дня второй младшей  группы (3-4 года) 

 (холодный период времени года) 

Приём детей в детский сад, свободные  игры, самостоятельная 

деятельность, беседы, наблюдения, утренняя гимнастика  
7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД  8.45-8.50 

ООД (общая продолжительность, включая перерывы) 8.50-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.45-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
12.35-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Самостоятельная деятельность, культурно - досуговая 

деятельность, ООД 
15.35 -16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры 16.05-17.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.05-17.45 

Самостоятельная деятельность, беседы с родителями,  уход 

детей домой 
17.45-19.00 

 

Теплый период времени года 

Приём детей на свежем воздухе: игры, наблюдения, 

беседы,  утренняя гимнастика. Возвращение в группу, 

самостоятельная деятельность  

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, игры, 

подготовка к прогулке 
8.50-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

оздоровительные мероприятия, спортивные досуги, 

музыкальные развлечения, самостоятельная деятельность 

9.20-11.20 
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Возвращение с прогулки, обширное умывание, мытьё ног  11.20-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
12.30-15.10 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность 
15.40-17.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 

Самостоятельная деятельность, беседы с родителями,  уход 

детей домой 
17.45-19.00 

 

Модель двигательного режима 

 

Формы работы Виды занятий  

Количество и длительность 

занятий 

ООД по физической 

культуре 

В помещении 2 раза в неделю 

15-20 минут 

На улице 1 раз в неделю 15-20 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

 

Ежедневно 

5-6 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

15-20 

Физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 

Ежедневно в зависимости от 

вида и содержания 

ООД 

Активный отдых Физкультурный 

 досуг 

1 раз в месяц 20 

Физкультурный 

праздник 

- 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное  

 использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования  

Ежедневно  

Самостоятельные 

 подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно  

 

 

3.4. Учебный план организованной образовательной деятельности в младшей 

группе на 2022 /2023 учебный год. 

       Каждой образовательной области соответствуют виды организованной 

образовательной деятельности в соответствии с допустимой учебной нагрузкой в 

соответствии с допустимой учебной нагрузкой, с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений.  

      В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 15 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 

длительность) - 30 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка 

(кол-во занятий) - 2 ч. 30 мин. (10). 

Образовательная 

область 
ООД 

Объем образовательной нагрузки 

Количество занятий в 

неделю/год 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

Помещении 2/74 

Физическая культура  

на воздухе 
 1/37 

 

 

 

 

Познавательное 

Развитие 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

1/37 

 

 
 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1/36 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 
 

1/37 

 
 
 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/36 

Лепка 0,5/18 

Аппликация 0,5/18 

Музыка 2/72 

ИТОГО занятий в неделю/в год: 10/365 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

Ежедневно 

Развивающее общение на прогулке Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе Ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского 

сада 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
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3.5. Особенности традиционных событий,  праздников,  мероприятий. 

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась система 

праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. 

Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане 

нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. 

Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. 

Традиционность делает организацию более интересной и качественной, так как 

педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и 

продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного 

возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного 

возраста - это возможность приобрести определенный социальный опыт и 

гордится им. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

МБДОУ (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений). 

Форма  

 

Тема Сроки проведения 

Выставка-

конкурс  поделок 

«Природа-чудо из чудес» октябрь 

 «Зимние чудеса» декабрь 

Выставка 

творческих работ 

«Женские руки не знают скуки» март 

 

Праздники и 

развлечения 

«Осеннее развлечение» ноябрь 

 «Новогодний праздник» декабрь 

 «С 8 марта» март 

 Рождественские колядки 

«Святочные игры» 

январь 

Акции «Сделаем планету чистой» октябрь 

 «Подарим книге новую жизнь» февраль 

 «Добрые сердца» апрель 

 «Цветочная фантазия» май 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

     Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников.   
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РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)    

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):  

 

Содержательной насыщенности (соответствие предметно - пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы).  

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей); 

Трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей);  

 

Полифункциональности(возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов);  

 

Вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей).  

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность 

должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены 

элементы среды. Это дерево, высококачественный  ластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей;  

 

Доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности.) 

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество 

игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. 

Ребенок не должен «стоять в очереди»,   чтобы поиграть или позаниматься;  

 

Безопасности (соответствие всех элементов предметно- пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).  
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Определяя наполняемость развивающей предметно- пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды должны 

обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.   

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. 

В среду также должны быть включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом).  

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и оставляет 

за педагогами право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 

 

Примерное содержание РППС во второй младшей группе 

Наименование Содержание 

Центр познавательного  

развития 

Лото, домино в картинках; предметные и 

сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок; иллюстрации и  копии реальных 

предметов бытовой техники; картинки  с 

изображением частей суток и их 

последовательности; мелкая и крупная 

геометрическая мозаика; «Чудесный мешочек»; 

игры для интеллектуального развития; наглядно-

дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

«Рассказы по картинкам»;   карточки с 

изображением предметов, изготовленных из 

различного материала; однородные и разнородные  

предметы, различные по форме, длине, высоте, 

ширине; пособия для нахождения сходства и 

различия; пособия для составления целого из  

частей. 

 

Центр занимательной  

математики 

Игры на развитие ориентировки, пазлы, игры на 

освоение отношений «часть-целое»; игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам; 

игры на установление последовательности 

предметов по степени возрастания; 

геометрические плоскостные фигуры и объемные 
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формы, различные  по цвету, размеру; магнитная 

доска. 

Центр  

экспериментирования 

Земля разного состава (чернозем, песок, глина, 

камни); емкости для измерения, пересыпания, 

исследования; стол; подносы; формочки; 

материалы для пересыпания  (фасоль, горох); 

маленькие зеркала; магниты; бумага, фольга; 

увеличительное стекло; «мыльные пузыри». 

Центр природы Иллюстрации природно-климатических зон; 

коллекции  (камней, ракушек, семян, гербарий и 

др.), игротека    экологических  развивающих  игр,  

библиотека  познавательной природоведческой 

литературы; иллюстрации с изображением 

признаков сезона, отражающие состояние живой и 

неживой природы, особенности явлений погоды,  

типичные виды сезонного труда и отдыха; 

комнатные растения; муляжи овощей, фруктов; 

календарь природы; инвентарь по уходу за 

комнатными растениями  (лейки, тряпочки и  др.); 

дидактические игры на освоение основных правил 

поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности; 

иллюстрации с изображением домашних 

животных. 

Центр конструирования Крупные модули; конструкторы  разного размера; 

фигурки людей, домашних и диких животных  для 

обыгрывания построек; схемы-образцы построек; 

игрушки бытовой тематики; природный и 

разнообразный полифункциональный материал; 

крупные  и мелкие объемные формы (бруски, 

кирпичики и др.); тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый, металлический).  

Центр физического  

развития 

Оборудование для ходьбы, коврики, дорожки 

массажные; мешочки с  песком. Оборудование для 

прыжков; палка гимнастическая. Оборудование 

для катания, бросания, ловли: мяч резиновый, 

обруч малый. Оборудование для ползания и 

лазанья: лабиринт игровой.  Оборудование для 

общеразвивающих упражнений:  мяч массажный, 

мяч резиновый. Атрибуты к подвижным играм 

(шапочки, медальоны и др.), оборудование для 

закаливания  (массажные дорожки и др.), 

разнообразные предметы, стимулирующие 
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двигательную  активность: шишки, султанчики; 

мишени; кегли; гантели. 

Центр игры Сюжетные игрушки,  изображающие животных и 

их детенышей; игрушки транспортные  (тележки, 

машины разных размеров); игрушки 

изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки, корзинки); дидактическая кукла; куклы, 

представляющие различные профессии; набор 

посуды;  русские народные игрушки; игрушки-

двигатели (коляски, тележки,  машинки);                                                                                                       

модули-макеты игрового пространства. Различные 

зоны для разнообразных сюжетных игр: 

кукольный уголок, салон красоты, больница,  

гараж, мастерская. Одежда для ряжения. 

Центр театра Разные  виды театров: настольный, магнитный, 

бибабо, пальчиковый; игрушки- забавы; маски, 

шапочки; декорации, театральные атрибуты; 

ширма.  

Центр музыки Игрушки  -  музыкальные инструменты:   

погремушка барабан, бубен, дудочка, металлофон; 

магнитофон; набор шумовых коробочек; игрушки 

с фиксированной мелодией (музыкальные 

шкатулки, звуковые книжки); альбомы с 

изображением музыкальных инструментов; 

музыкальные дидактические игры. 

Центр книги Детские книги  с учетом возраста детей; 

иллюстрации к детским произведениям; сюжетные 

картинки; литературные игры с грамматическим 

содержанием; портреты  писателей и поэтов; 

книжки-раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета сказки; 

рисунки детей к литературным произведениям; 

цветные карандаши, бумага. 

Центр художественно- 

эстетического развития  

 

 Альбомы с иллюстрациями к сказкам и 

репродукции картин знаменитых художников; 

таблица основных цветов и их тонов; бумага 

различная; цветные карандаши; гуашь; кисти; 

ножницы, клей, восковые, цветные мелки; доски 

для  рисования мелом; пластилин; фартуки; 

салфетки; губки; трафареты; мольберт; бросовый 

материал для ручного труда. 

 

 



47 
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 . ТЕКСТ КРАТКОЙ  ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ 

      Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе на 

2021/2022 учебный год разработана в соответствии с образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад №218», с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 

возрасте от 3-4 лет.                                           

      Цель  рабочей Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы.  

      МБДОУ «Детский сад №218» функционирует в режиме 12-часового 

пребывания воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей 

неделе. Возможно пребывание детей в режиме кратковременного 

пребывания (4-х часовое с 8.30 до 12.30). Срок реализации Рабочей 

программы 1 год, реализуется на русском языке. 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, 

музыкальным руководителем. Группу не посещают дети с ОВЗ и дети-

инвалиды. 

 

Используемые Примерные программы: 

     Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. (далее - ООП «От рождения до школы»). 

Образовательная      область      «Художественно-эстетическое      развитие» 

раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста   «Ладушки»/ Каплунова   И.М.,   

Новоскольцева   И.А.   (далее    – «Ладушки»). 



48 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.   

 

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье  

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач  

 Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества  

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях  

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье  

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:  

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие 

– способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Открытость МБДОУ для семьи.  

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

 Создание единой РППС, обеспечивающей единые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

-социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи   

-беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты)  

-наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком  

-анкетирование  
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-проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных 

услугах  

2.Информирование родителей -информационные стенды 

-буклеты 

 - выставки детских работ  

- личные беседы  

-общение по телефону 

 -родительские встречи  

-официальный сайт МБДОУ  

- объявления 

 -фотогазеты  

-памятки   

3. Консультирование родителей  

 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная)   

4.Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по 

выявленной проблеме:  

- семинары-практикумы 

 -мастер-классы  

-приглашения специалистов  

- официальный сайт организации  

 -папки-передвижки  

5.Совместная деятельность МБДОУ и 

семьи  

-организация совместных праздников  

- выставки семейного творчества  

-семейные фотоколлажи 

-день добрых дел 
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Приложение 1 

Перспективно-тематическое планирование по образовательным 

областям  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

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

3-7 лет  

№  Содержание деятельности  Стр.  

Сентябрь 

1  

Самообслуживание  

Одевание и раздевание  

Задачи: учить детей выворачивать вещь налицо  

42  

2  Трудовые поручения  

В помещении: расставлять игрушки  

Задачи: закрепить знания детей о том, в каком 

порядке хранятся игрушки, книжки  

43  

3  Труд в природе  

В помещении: поливать растения  

Задачи: дать детям понятия о том, что растениям 

необходимы вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать листья, 

опрыскивать. Учить выполнять эти задания  

44  

4  Совместный труд детей и взрослых  

Помогать убирать посуду после еды (собирать 

чайные ложки, принести хлебницы, салфетницы)  

Задачи: закреплять названия предметов посуды, 

правила обращения с посудой (посуду нельзя ронять, 

она разобьется)  

46  

5  Ознакомление с трудом взрослых  

Наблюдение за трудом няни (моет посуду)  

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. Дать конкретные представления о труде 

взрослых, общественной значимости труда  

47  

Октябрь 

6  

Самообслуживание  

Одевание и раздевание  

Задачи: учить детей застегивать и расстёгивать 

пуговицы  

42  

7  Трудовые поручения  

В помещении: расставлять на столах материал 

перед занятием. Задачи: учить выполнять 

порученное дело до конца, соблюдать порядок, 

43  
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чистоту в помещении, трудиться совместно, 

общаться в процессе деятельности, действовать в 

соответствии с заданием  

8  Труд в природе  

В помещении, протирать крупные листья (под 

руководством воспитателя)  

Задачи: дать детям понятия о том, что растениям 

необходимы вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать листья, 

опрыскивать. Учить выполнять эти задания  

44  

9  Совместный труд детей и взрослых  

Помогать няне накрывать на столы (расставлять 

салфетницы).  

Задачи: закреплять названия предметов посуды, 

правила обращения с посудой (посуду нельзя ронять, 

она разобьется)  

46  

10  Ознакомление с трудом взрослых  

Наблюдение за трудом дворника  

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. Дать конкретные представления о труде 

взрослых, общественной значимости труда  

47  

Ноябрь 

11  

Самообслуживание  

Одевание и раздевание  

Задачи: учить детей шнуровать шнурки, 

пользоваться различными застежками  

Умывание  

Задачи: учить детей мыть лицо, насухо вытираться 

своим, снятым и развернутым полотенцем, 

аккуратно вешать его на место  

42  

12  Трудовые поручения  

В помещении: расставлять стулья (в групповой 

комнате, в зале). Задачи: учить выполнять 

порученное дело до конца, соблюдать порядок, 

чистоту в помещении, трудиться совместно, 

общаться в процессе деятельности, действовать в 

соответствии с заданием  

43  

13  Труд в природе  

В помещении: поливать растения, протирать 

крупные листья (под руководством воспитателя)  

Задачи: дать детям понятия о том, что растениям 

44  
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необходимы вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать листья, 

опрыскивать. Учить выполнять эти задания  

14  Совместный труд детей и взрослых  

Помогать няне развешивать полотенца в умывальной 

комнате.  

Задачи: учить расправлять полотенце, вешать его за 

петельку  

46  

15  Ознакомление с трудом взрослых  

Наблюдение за трудом медсестры  

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. Дать конкретные представления о труде 

взрослых, общественной значимости труда  

47  

Ноябрь 

16  

Самообслуживание  

Одевание и раздевание  

Задачи: учить детей снимать и надевать одежду, 

обувь в определенной последовательности  

42  

17  Трудовые поручения  

В помещении: раскладывать в коробки заточенные 

карандаши.  

Задачи: учить выполнять порученное дело до конца, 

трудиться совместно, общаться в процессе 

деятельности, действовать в соответствии с 

заданием  

43  

18  Труд в природе  

В помещении: поливать растения, протирать 

крупные листья  

44  

 (под руководством воспитателя)  

Задачи: дать детям понятия о том, что растениям 

необходимы вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать листья, 

опрыскивать. Учить выполнять эти задания  

 

19  Совместный труд детей и взрослых  

Помогать воспитателю в стирке кукольного белья 

(мытье игрушек).  

Задачи: учить расправлять полосканное белье, 

развешивать его на веревке; вытирать вымытые 

игрушки  

46  
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20  Ознакомление с трудом взрослых  

Наблюдение за трудом прачки  

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. Дать конкретные представления о труде 

взрослых, общественной значимости труда  

47  

Декабрь 

21  

Самообслуживание  

Одевание и раздевание  

Задачи: учить детей аккуратно складывать и вешать 

одежду, убирать на место обувь  

Умывание  

Задачи: учить детей своевременно пользоваться 

платком  

42  

22  Трудовые поручения  

В помещении: протирать влажной тряпкой клеенки, 

столы после занятий.  

Задачи: учить выполнять порученное дело до конца, 

соблюдать порядок, чистоту в помещении, 

трудиться совместно, общаться в процессе 

деятельности, действовать в соответствии с 

заданием  

43  

23  Труд в природе  

В помещении: поливать растения, протирать 

крупные листья (под руководством воспитателя)  

Задачи: дать детям понятия о том, что растениям 

необходимы вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать листья, 

опрыскивать. Учить выполнять эти задания  

44  

24  Совместный труд детей и взрослых  

Оказывать помощь в процессе ремонта атрибутов, 

коробок, книг; изготовлении пособий  

Задачи: закрепить умение пользоваться клеем, 

кистью, салфеткой  

46  

25  Ознакомление с трудом взрослых  

Наблюдение за трудом дворника  

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. Дать конкретные представления о труде 

взрослых, общественной значимости труда  

47  

Январь 

26  

Самообслуживание  

Одевание и раздевание  

Задачи: учить детей наводить порядок в шкафу  

42  
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27  Трудовые поручения  

В помещении: собирать со столов и пола кисточки, 

обрезки бумаги после занятий  

Задачи: учить выполнять порученное дело до конца, 

соблюдать порядок, чистоту в помещении, 

трудиться совместно, общаться в процессе 

деятельности, действовать в соответствии с 

заданием  

43  

  

28  Труд в природе  

В помещении: под руководством воспитателя 

сажать лук  

44  

 овощей и декоративных растений  

Задачи: дать представление о том, что из посаженых 

луковиц вырастают зеленые побеги. Учить 

правилам посадки (сажать в лунку, поливать)  

 

29  Совместный труд детей и взрослых  

Помогать убирать посуду после еды (собирать 

салфетницы)  

Задачи: закреплять названия предметов посуды, 

правила обращения с посудой (посуду нельзя ронять, 

она разобьется)  

46  

30  Ознакомление с трудом взрослых  

Наблюдение за трудом дворника  

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. Дать конкретные представления о труде 

взрослых, общественной значимости труда  

47  

Февраль 

31  

Самообслуживание  

Одевание и раздевание  

Задачи: учить детей вытирать ноги при входе в 

помещение  

42  

32  Трудовые поручения  

В помещении: убирать строительный материал, 

помогать товарищам убирать игрушки, 

строительный материал  

Задачи: учить аккуратно и компактно складывать 

строительные детали в коробки  

43  
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33  Труд в природе  

В помещении: под руководством воспитателя 

сажать крупные семена овощей и декоративных 

растений  

Задачи: дать представление о том, что из посаженых 

семян вырастают зеленые побеги. Учить правилам 

посадки (сажать в лунку, поливать)  

44  

  

34  Совместный труд детей и взрослых  

Оказывать помощь в процессе ремонта атрибутов, 

коробок, книг; изготовлении пособий  

Задачи: закрепить умение пользоваться клеем, 

кистью, салфеткой  

46  

35  Труд в природе  

В помещении: поливать растения, протирать 

крупные листья (под руководством воспитателя)  

Задачи: дать детям понятия о том, что растениям 

необходимы вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать листья, 

опрыскивать. Учить выполнять эти задания  

47  

Март 

36  

Самообслуживание  

Одевание и раздевание  

Задачи: учить детей благодарить взрослых и 

сверстников за услугу, выражая благодарность 

словом  

42  

37 Трудовые поручения  

В помещении: расставлять игрушки  

Задачи: закрепить знания детей о том, в каком 

порядке хранятся игрушки, книжки  

43  

38 Труд в природе  

В помещении: поливать растения  

Задачи: дать детям понятия о том, что растениям 

необходимы вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать листья, 

опрыскивать. Учить выполнять эти задания  

44  

39 Совместный труд детей и взрослых  

Помогать убирать посуду после еды (собирать 

чайные ложки, принести хлебницы, салфетницы)  

Задачи: закреплять названия предметов посуды, 

правила обращения с посудой (посуду нельзя ронять, 

она разобьется)  

46  
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40 Ознакомление с трудом взрослых  

Наблюдение за трудом няни (моет посуду)  

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. Дать конкретные представления о труде 

взрослых, общественной значимости труда  

47  

Апрель 

41 

Самообслуживание  

Одевание и раздевание  

Задачи: учить детей застегивать и расстёгивать 

пуговицы  

42  

42 Трудовые поручения  

В помещении: расставлять на столах материал 

перед занятием. Задачи: учить выполнять 

порученное дело до конца, соблюдать порядок, 

чистоту в помещении, трудиться совместно, 

общаться в процессе деятельности, действовать в 

соответствии с заданием  

43  

43 Труд в природе  

В помещении, протирать крупные листья (под 

руководством воспитателя)  

Задачи: дать детям понятия о том, что растениям 

необходимы вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать листья, 

опрыскивать. Учить выполнять эти задания  

44  

44 Совместный труд детей и взрослых  

Помогать няне накрывать на столы (расставлять 

салфетницы).  

Задачи: закреплять названия предметов посуды, 

правила обращения с посудой (посуду нельзя ронять, 

она разобьется)  

46  

45 Ознакомление с трудом взрослых  

Наблюдение за трудом дворника  

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. Дать конкретные представления о труде 

взрослых, общественной значимости труда  

47  

Май 

46 

Самообслуживание  

Одевание и раздевание  

Задачи: учить детей шнуровать шнурки, 

пользоваться различными застежками  

Умывание  

Задачи: учить детей мыть лицо, насухо вытираться 

42  
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своим, снятым и развернутым полотенцем, 

аккуратно вешать его на место  

47 Трудовые поручения  

В помещении: расставлять стулья (в групповой 

комнате, в зале). Задачи: учить выполнять 

порученное дело до конца, соблюдать порядок, 

чистоту в помещении, трудиться совместно, 

общаться в процессе деятельности, действовать в 

соответствии с заданием  

43  

48 Труд в природе  

В помещении: поливать растения, протирать 

крупные листья (под руководством воспитателя)  

Задачи: дать детям понятия о том, что растениям 

необходимы вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать листья, 

опрыскивать. Учить выполнять эти задания  

44  

49 Совместный труд детей и взрослых  

Помогать няне развешивать полотенца в умывальной 

комнате.  

Задачи: учить расправлять полотенце, вешать его за 

петельку  

46  

50 Ознакомление с трудом взрослых  

Наблюдение за трудом медсестры  

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. Дать конкретные представления о труде 

взрослых, общественной значимости труда  

47  

 

Формирование основ безопасности   

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет)  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет)  

№  Раздел   Деятельность  Стр.  

Сентябрь 

1  

Безопасное 

 поведение

 в  

природе  

«Правила  поведения  на  

природе»  

47   

2  Безопасность на 

дорогах  

«Знакомство с улицей 

прогулка»  

16   
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3  Безопасность 

 собственной 

жизнедеятельности  

«Взаимная забота и 

помощь в семье»  

8   

4  Пожарная 

безопасность   

Отработка практических 

навыков эвакуации в 

случае возникновения 

пожара  

Выставка детских 

рисунков  

«Спичка-невеличка»  

 

Октябрь 

5  

Безопасное 

поведение в природе  

«Опасные насекомые»  49  

  

6  Безопасность на 

дорогах  

«Правила безопасного 

поведения на улице»  

40   

7  Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности  

«Опасные предметы»  11   

8  Пожарная 

безопасность  

Беседа «Пожар в доме»  20   

Ноябрь 

9  

Безопасное 

поведение в природе  

«Ядовитые растения»  51   

10  Безопасность на 

дорогах  

«Твои помощники на 

дороге»  

42   

11  Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности  

«Опасные ситуации 

дома»  

13   

12  Пожарная 

безопасность   

 Беседа  «Один 

дома»  

15   

Декабрь 

13  

Безопасное 

поведение в природе  

«Не все грибы 

съедобные»  

52   

14  Безопасность на 

дорогах  

«Правила поведения в 

транспорте»  

45   

15  Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности  

«Небезопасные  зимние  

забавы»  

25   

16  Пожарная 

безопасность   

  

Огонь наш друг, огонь – 

наш враг  

18   

Январь Безопасное «Правила  поведения 53   
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17  поведение в природе  при грозе» 

 

18  Безопасность на 

дорогах  

«Дорожные знаки»  43   

19  Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности  

«Если ребенок 

потерялся»  

16   

20  Пожарная 

безопасность   

  

Правила поведения при 

пожаре 

22   

Февраль 

21  

Безопасное 

поведение в природе  

«Правила поведения при 

общении с животными»  

56  

  

22  Безопасность на 

дорогах  

«Правила безопасности 

поведения на улице»  

40   

23  Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности  

«Небезопасные  зимние  

забавы»  

25   

25  Пожарная 

безопасность   

«Огонь - наш друг, 

огонь- наш враг!»  

18   

Март 

26  

Безопасное 

поведение в природе  

«Помощь при укусах»  59   

27  Безопасность на 

дорогах  

«Дорожные знаки»  43   

28  Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности  

Поведение ребёнка на 

детской площадке»   

26   

29  Пожарная 

безопасность   

«О правилах пожарной 

безопасности»  

20   

Апрель 

30  

Безопасное 

поведение в природе  

«Ядовитые растения»  51   

31  Безопасность на 

дорогах  

«О правилах поведения 

в транспорте»  

45   

32  Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности  

«Психологическая  

безопасность или 

Защити себя сам»  

28   

33  Пожарная 

безопасность   

«Правила поведения при 

пожаре»  

22   

Май 

34  

Безопасное 

поведение в природе  

«Опасные насекомые»  49   
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35  Безопасность на 

дорогах  

«О правилах поведения 

в транспорте»  

45   

36  

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности  

«Правила поведения на 

воде»  

24  

37  Пожарная 

безопасность   

Беседа «Правила 

поведения на природе »  

47   

Итого:37     

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Месяц                                   Беседы 

Сентябрь «Утренние приветствия», «Правила поведения в детском 

саду и дома» 

Октябрь «Вежливые слова», «Доска настроений» 

Ноябрь «Мое настроение», «С улыбкой заходи в группу» 

Декабрь «Моя любимая игрушка», «Жадный медвежонок» 

Январь «Мирилки», «Волшебные слова» 

Февраль «Что такое хорошо, что такое плохо», «Добрый друг» 

Март «Бережем книги», «Доска настроений» 

Апрель «Дружные ребята», « Как мы заботимся о птицах» 

Май «Что такое хорошо, что такое плохо, «Поздравим куклу Катю 

с Днем рождения» 

 

Развитие игровой деятельности 

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

Сентябрь   

Тема: «Игры с куклами и игры в семью»  

Цель: закрепление знаний о разных видах посуды, формирование умения 

использовать посуду, предметы мебели по назначению. Воспитание культуры 

поведения во время еды. Закрепление знаний о названиях одежды. Закрепление у 

детей навыка правильно в определенной последовательности раздеваться и 

складывать свою одежду  

№  Игровые ситуации  Стр.  
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1  Игра-ситуация «Наши куклы»  11  

2  Игра-ситуация «С новосельем»  11  

3  Игра-ситуация  

«Старшая сестра»  

12  

4  Игра-ситуация «Перед сном»  12  

Октябрь  

Тема: «Игры с куклами и игры в семью»  

Цель: закрепление знаний о разных видах посуды, формирование умения 

использовать посуду, предметы мебели по назначению. Воспитание культуры 

поведения во время еды. Закрепление знаний о названиях одежды. Закрепление у 

детей навыка правильно в определенной последовательности раздеваться и 

складывать свою одежду  

1  Игра-ситуация «У куклы Вари день рождение»  13  

2  Игра-ситуация «Мама и дочка»  13  

3  Игра-ситуация «Пора обедать»  14  

4  Игра-ситуация «В детском саду»  14  

5  Игра-ситуация «Что за чем?»  15  

Ноябрь  

Тема: «Игры в семью»  

Цель: формировать представление о коллективном ведении хозяйства, семейном 

бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместных досугах, воспитывать 

любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, интерес к их 

деятельности  

1  Игра-ситуация «Мама пришла с работы»  16  

2  Игра-ситуация «У меня зазвонил телефон» 16  

 3  Игра-ситуация «Чья очередь гулять с тузиком?»  17  

4  Игра-ситуация  

«Бабушка приехала»  

17  

Декабрь  

Тема: «Игры с машинами и другими транспортными средствами»  

Цель: познакомить детей с профессией водителя, воспитать уважение к этой 

профессии, расширить словарный запас детей  
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1  Игра-ситуация «Кто шофер?»  20  

2  Игра-ситуация «Медвежонок и зайка моют машину»  20  

3  Игра-ситуация  

«Железная дорога»  

21  

4  Игра-ситуация «Летчики готовы к полету»  22  

5  Игра-ситуация «Прогулка на пароходе»  22  

Январь  

Тема: «Игры в животных и с игрушечными животными»  

Цель: развитие у детей способности принять на себя роль животного. Учить 

играть рядом, затем вместе, согласовывать свои действия в процессе игры  

1  Игра-ситуация «Ежик и котик»  23  

2  Игра-ситуация  

«Цыпленок и щенок»  

24  

3  Игра-ситуация «Поросенок потерялся»  25  

Февраль   

Тема: «Игры в магазин»  

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести 

понятия «игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда»  

1  Игра-ситуация «В супермаркете»  26  

2  Игра-ситуация «У прилавка»  27  

3  Игра-ситуация «Кукла Катя выбирает новую кофточку»  27  

4  Игра-ситуация «Новые товары»  28  

Март  

Тема: «Игры в больницу»  

Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять 

словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», 

«температура», «стационар»  

1  Игра-ситуация  

«Вежливый продавец»  

28  

2  Игра-ситуация «В травматологическом пункте»  29  
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3  Игра-ситуация  

«Вызов врача на дом»  

29  

4  Игра-ситуация «Процедурный кабинет»  30  

Апрель  

Тема: «Игры в мастерскую»  

Цель: развивать творческую активность детей в игровой деятельности. 

Познакомить детей с работой швеи. Показать, как из куска ткани получается 

готовое изделие  

1  Игра-ситуация «У зубного врача»  30  

2  Игра-ситуация «Ателье по пошиву  

одежды»  

31  

3  Игра-ситуация «Ремонт обуви»  31  

4  Игра-ситуация «Ремонт машин»  31  

5  Игра-ситуация  

«Красивая стрижка»  

32  

Май  

Тема: «Игры в парикмахерскую»  

Цель: ознакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру 

общения, расширить словарный запас детей  

1  Игра-ситуация «Привезли новые шампуни»  32  

2  Игра-ситуация «Стрижка для собачки»  33  

Тема: «Игры в почту»  

Цель: познакомить детей с профессией почтальона и работников почты. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре  

3  Игра-ситуация  

«Поздравим маму»  

33  

4  Игра-ситуация  

«Посылка для мишек»  

33  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений». 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, 

темы 

Методическое обеспечение 
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1 Сентябрь Различать и 

познавать шар и куб 

независимо от цвета 

и величины. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 11 

2  Различать по 

величине предметы, 

используя слова 

большой, 

маленький. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 12 

3  Различать 

количество 

предметов: один, 

много, мало. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 12 

4  Учить понимать 

слова много, один, 

ни одного. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 13 

5 Октябрь Составлять группу 

предметов из 

отдельных 

предметов. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 14 

6  Называть круг. 

Сравнение кругов 

по величине: 

большой, 

маленький. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 15 

7  Учить сравнивать 

два предмета по 

длине. Обозначать 

результат сравнения 

словами длинный-

короткий, длиннее, 

короче. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 16 

8  Учить находить 

один и много. 

Сравнивать два 

предмета. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 16 

9  Знакомство с 

квадратом и кругом. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 18 

10 Ноябрь Находить один и 

много. Закрепить 

круг и квадрат. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 19 

11  Сравнивать два 

предмета. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 
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Обозначать словами 

длинный - 

короткий, длиннее, 

короче. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 19 

12  Сравнение 

предметов по длине. 

Длинный-короткий. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 20 

13  Различать правую и 

левую руку. 

Сравнивать две 

группы предметов. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 21 

14 Декабрь Сравнение групп 

предметов по длине, 

используя приемы 

наложения. 

Длинный-короткий, 

длиннее, короче. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 22 

15  Сравнение 

предметов 

широкий-узкий, 

шире-уже. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 23 

16  Сравнение 

предметов 

широкий-узкий, 

шире-уже, помногу, 

поровну, столько-

сколько. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 24 

17  Знакомство с 

треугольником. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 26 

18  Сравнение двух 

групп предметов, 

способом 

приложения 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 27 

19 Январь Совершенствовать 

различать и 

называть 

геометрические 

фигуры 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 28 

20  Знакомство с 

приемами сравнения 

по высоте, высокий-

низкий,выше-ниже. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 29 

21  Продолжать учить Формирование элементарных 
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сравнивать  два 

предмета по высоте 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 30 

22 Февраль Больше - меньше, 

столько-сколько 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 31 

23  Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по длине 

способами 

наложения и 

приложения 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 17 

24  Совершенствовать 

умение сравнивать 

два контрастных по 

высоте предмета 

знакомыми 

способами 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 31 

25  Продолжать 

знакомить с 

приемами сравнения 

двух предметов по 

высоте 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 29 

26 Март Продолжать учить 

сравнивать две не 

равные группы 

предметов, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

больше , меньше  

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 32 

27  Различать и 

называть круг, 

квадрат, 

треугольник  

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 32 

28  Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные и 

неравные группы 

предметов 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 34 

29  Закреплять способы 

сравнение 

предметов по длине 

и высоте  

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 34 
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30  Закреплять умение 

различать и 

называть части 

суток: день, ночь 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 34 

31 Апрель Упражнять в 

названии 

геометрических 

фигур 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 36 

32  Совершенствовать 

умение различать 

геометрические 

фигуры 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 37 

33  Называть словами 

большой, 

маленький. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 38 

34  Называть 

обозначение слов 

впереди - зади, 

слева - справа 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 38 

35 Май Учить различать 

одно и много 

движений. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 39 

36  Закреплять умение 

различать и 

называть части 

суток: утро, вечер. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 40 

37  Учить определять 

пространственное 

расположение 

предметов. 

Формирование элементарных 

математических представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Стр. 41 

 

  

Раздел «Ознакомление с предметным и социальным миром, миром природы» 

Ознакомление с  предметным и социальным окружением О.В. Дыбина 

Ознакомление с природой в детском саду О.А. Соломенникова 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь Транспорт Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 
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Дыбина . стр 19 

2  Мебель Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр 20 

3  Папа, мама, я-семья Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 21 

4  Овощи с огорода Ознакомление с 

природой в детском 

саду О.А. 

Соломенникова. стр. 

25 

5   Конспект 

6 Октябрь Одежда Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 23 

7  Чудесный мешочек Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр.24 

8  Кто в домике живет Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 25 

9  Помогите Незнайке Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 26 

10 Ноябрь Теремок Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр.27 

11  Варвара-краса, длинная коса Ознакомление с  

предметным и 
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социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 28 

12  В гостях у бабушки Ознакомление с 

природой в детском 

саду О.А. 

Соломенникова. стр. 

29 

13 Декабрь Найди предметы 

рукотворного мира 

Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 29 

14  Хорошо у нас в детском саду Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр.31 

15  Наш зайчонок заболел Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр.32 

16  Подкормим птиц зимой Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр.33 

17  Деревянный брусочек Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 34 

18 Январь Приключение в комнате Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 35 

19  Радио Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 36 

20  В январе, в январе, много Ознакомление с 
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снега во дворе природой в детском 

саду О.А. 

Соломенникова. стр. 

34 

21 Февраль Смешной рисунок Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 37 

22  Мой родной город Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 38 

23  Вот так мама, золотая прямо! Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 39 

24 Март Золотая мама Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 40 

25  «Как мы с Фунтиком возили 

песок» 

Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 41 

26  «Что мы делаем в детском 

саду» 

Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 42 

27  Уход за комнатными 

растениями 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду О.А. 

Соломенникова. стр. 

37 

28 Апрель Тарелочки из глины Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 44 
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29  Няня моет посуду Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 45 

30  Что лучше: Бумага или ткань? Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 46 

31  «Прогулка по весеннему 

лесу» 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду О.А. 

Соломенникова. стр. 

39 

32 Май Подарок для медвежонка Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 48 

33 

36 

 Подарок для крокодила Гены Ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением О.В. 

Дыбина . стр. 49 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Раздел «Развитие речи» 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

28 

2  Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

31 

3  Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

32 

4  Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

33 

5 Октябрь Дидактическая игра «Чья вещь» Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 
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36 

6  Чтение русской народной 

сказки «Колобок» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

38 

7  Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

39 

8  Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

40 

9  Чтение стихотворений об осени Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

41 

10 Ноябрь Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

42 

11  Рассматривание сюжетных 

картин 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

43 

12  Чтение стихотворений 

Маршака «Детки в клетки» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

46 

13  Чтение (повторение) 

стихотворений об осени 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

41 

14 Декабрь Чтение сказки  

«Снегурушка и лиса» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

50 

15  Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

51 

16  Чтение рассказа Л. Воронкой 

«Снег идет» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

52 

17  «У матрешки – новоселье» Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

53 

18 Январь Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди»  

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

55 

19  Звуковая культура речи 

Дидактическое упражнение 

«Вставьте словечко» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

57 

20  Дидактическая игра «Ярмарка» Развитие речи в детском 
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саду В.В Гербова. стр. 

58 

21  Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

Рассматривание иллюстраций 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

55 

22 Февраль Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

59 

23  Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

60 

24  Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

62 

25  Беседа на тему: «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

63 

26 Март Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

64 

27  Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

66 

28  Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза велики» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

68 

29  Рассматривание сюжетных 

картин 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

69 

30 Апрель Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

71 

31  Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

72 

32  Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка-

рябушечка» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

73 

33  Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

75 

34  Чтение русской народной 

сказки «Бучок-черный бочек, 

белые копытца» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

76 
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35 Май Звуковая культура речи звук 

«З» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

77 

36  Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

79 

37  Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 

80 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Рисование» 

1.Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа (3-4 лет)   

 

№ п/п, Название темы, раздела 

Методическое 

обеспечение 

месяц   

Сентябрь 

1. «Знакомство с карандашом и бумагой» Т.С. Комарова 

  Стр.45 

2. «Идет дождь» Т.С. Комарова 

  Стр. 46 

3. «Привяжем к шарикам цветные ленточки» Т.С. Комарова 

  Стр. 48 

4. «Красивые лесенки» Т.С. Комарова 

  Стр. 49 

Октябрь5. «Разноцветный ковер из листьев» Т.С. Комарова 

  Стр. 52 

6. «Цветные клубочки» Т.С. Комарова 

  Стр. 53 

7. «Колечки» Т.С. Комарова 

  Стр.55 

8. «Раздувайся пузырь» Т.С. Комарова 

  Стр.56 

9. 

 «Рисование по замыслу» 

Т.С. Комарова Стр. 56 

Ноябрь   

   

10. «Красивые воздушные шары» Т.С. Комарова 

  Стр. 60 

11. «Разноцветные обручи» Т.С. Комарова 
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  Стр.61 

12. «Нарисуй что-то круглое» Т.С. Комарова 

   Стр.63 

13. «Нарисуй, что хочешь красивое» Т.С. Комарова 

   Стр.65, 

 

Декабрь    

    

14. 

«Снежные комочки, большие и 

маленькие» Т.С. Комарова 

   Стр. 66 

15. «Деревья на нашем участке» Т.С. Комарова 

   Стр.68 

16. «Ёлочка» Т.С. Комарова 

   Стр.70 

17.  

«Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров»  Т.С. Комарова стр. 71 

Январь 

18. 

«Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» Т.С. Комарова стр.73 

    

19. «Украсим рукавичку – домик» Т.С. Комарова стр.74 

   

20. «Раскрасим дымковскую уточку» Т.С. Комарова стр.75 

   

Февраль 

21.  «Деревья в снегу» Т.С. Комарова с.83 

    

22.  «Мы лепили на прогулке снеговиков» Т.С. Комарова с.79 

    

23.  «Светит солнышко» Т.С. Комарова с.81 

    

24.  «Самолёты летят» Т.С. Комарова с.82 

    

Март 

25.  «Красивые флажки на ниточке» Т.С. Комарова с. 86 

    

26.  «Нарисуйте, кто что хочет красиво» Т.С. Комарова с.89 

    

27.  «Книжки – малышки» Т.С. Комарова с.90 

    

28.  «Нарисуй что-то прямоугольной формы» Т.С. Комарова с.91 
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Апрель 

29.  

«Разноцветные платочки сушатся» 

Т.С. Комарова с.93 

    

30.  «Скворечник» Т.С. Комарова с.95 

    

31.  «Красивый коврик» Т.С. Комарова с.95 

    

32. «Красивая тележка» Т.С. Комарова с.97 

   

33. 

«Рисование по замыслу» 

 Т.С. Комарова с. 98 

Май 

34. «Картинка о празднике» Т.С. Комарова с.100 

   

35. «Одуванчики в траве» Т.С. Комарова с.101 

   

36. «Рисование красками по замыслу» Т.С. Комарова с.102 

   

37 «Платочек» Т.С. Комарова с.103 

   

   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Раздел «Лепка»  

1.Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа (3-4 лет)   

 

№ п/п, 

месяц 

Название темы, раздела Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 1.Лепка: «Знакомство с глиной, 

пластилином» 

Комарова Т.С., 

с.46 

2.Аппликация: «Большие и маленькие 

мячи» 

Комарова Т.С., 

с.47 

3.Лепка: «Палочки» Комарова Т.С., 

с.47 

4.Аппликация: «Шарики катятся по 

дорожке» 

Комарова Т.С., 

с.51 

 5. Лепка: «Бублики» Комарова Т.С. с. 

51 

Октябрь 1.Аппликация: «Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

Комарова Т.С., 

с.54 

2. Лепка: «Разноцветные мелки» Комарова Т.С. с. 
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48 

3.Аппликация: «Ягоды и яблоки на 

блюдечке» 

Комарова Т.С., 

с.57 

4.Лепка: «Колобок» Комарова Т.С., 

с.55 

Ноябрь 1.Аппликация: «Разноцветные огоньки в 

домиках» 

Комарова Т.С., 

с.60 

2. Лепка: «Подарок любимому щенку 

(котенку)» 

Комарова Т.С., 

с.57 

3. Аппликация: «На полосе шарики и 

кубики» 

 

Комарова Т.С., 

с.62 

4. Лепка: «Пряники» Комарова Т.С., 

с.63 

Декабрь 1 Аппликация: «Пирамидка» Комарова Т.С., 

с.69 

2.Лепка: «Печенье» Комарова Т.С., 

с.66 

3.Аппликация «Наклей какую хочешь 

игрушку» 

Комарова Т.С., 

с.72 

4.Лепка: «Лепёшки, большие и 

маленькие» 

Комарова Т.С., 

с.67 

 5 Лепка: «Погремушка» Комарова Т.С. с. 

68 

Январь 1.Лепка: «Башенка» Комарова Т.С., 

с.71 

2.Аппликация: «Красивая салфеточка» Комарова Т.С., 

с.76 

3.Лепка: «Мандарины и апельсины» Комарова Т.С., 

с.74 

Февраль 1.Аппликация: «Снеговик» Комарова Т.С., 

с.78 

2.Лепка: «Вкусные гостинцы на день 

рождения мишки» 

Комарова Т.С., 

с.77 

3.Аппликация: «Узор на круге»  Комарова Т.С., 

с.81 

4.Лепка: «Самолеты стоят на 

аэродроме» 

Комарова Т.С., 

с.82 

Март 1.Лепка: «Маленькие куколки гуляют на 

снежной поляне» 

Комарова Т.С., 

с.78 

 2.Аппликация: «Цветы в подарок маме и 

бабушке» 

Комарова Т.С., 

с.85 

 3.Лепка : «Воробушки и кот» Комарова Т.С., 

с.80 
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 4.Аппликация: «Флажки» 

 

Комарова Т.С., 

с.85 

 5.Лепка: «Большие и маленькие птички 

на кормушке» 

Комарова Т.С. с. 

84 

Апрель 1.Аппликация: «Салфетка» Комарова Т.С., 

с.90 

 2.Лепка: «Неваляшка» Комарова Т.С., 

с.87 

3.Аппликация: «Скворечник» Комарова Т.С., 

с.93 

4.Лепка: «Маленькая Маша» Комарова Т.С., 

с.88 

Май 1.Аппликация: «Скоро праздник 

придёт» 

Комарова Т.С., 

с.100 

2.Лепка: «Угощение для кукол, мишек и 

зайчиков» 

Комарова Т.С., 

с.89 

3.Аппликация: «Цыплята на лугу» Комарова Т.С., 

с.103 

4.Лепка: «Вылепи какое хочешь 

животное» 

Комарова Т.С., 

с.104 

  

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

Конструирование в детском саду. Л.В.Куцакова 

№ Месяц 

Неделя 

Тема Методическое обеспечение 

1 Сентябрь 
 

«Горка с лесенками» Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 37 

2  «Дорожки»  Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 38 

3 Октябрь 
 

«Преобразование 

дорожки в длину» 

Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 38  

4  «Преобразование 

дорожки в ширину» 

 Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 39 

5   «Мебель»  Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 39 

6   «Размер игрушки»  Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 
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Стр. 39 

7   «Построй, какую 

хочешь мебель» 

Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 40 

8 Ноябрь  «Ворота»   Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 40  

9   «Ворота высокие и 

низкие» 

Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 40 

10   «Ворота с 

усложнением» 

Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 41 

11   «Домики»  Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 41 

12 Декабрь  «Теремок для 

матрешки» 

 Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 41 

13   «Заборчик» Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 42  

14   «Садик для матрешки»  Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 43 

15   «Мебель для 

матрешки» 

Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 39   

16 Январь  «Дорожка через 

ручеек» 

 Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 38 

17   «Ворота для машин»  Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 41 

18   «Загон для коровы»  Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 43 

19 Февраль «Мебель для куколки»   Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 40 

20  «Разноцветные 

дорожки»  

 Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 38 
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21   «Домики для 

медвежат» 

Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 42  

22  «Загородка из кубиков 

для лошадки»  

 Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 43 

23  

Март 

   

«Горка с тремя 

лесенками» 

  

Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 37 

24  «Дорожка к домику 

медведей»  

 Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 39 

25  «Как тумбочка 

превратилась в шкаф» 

Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 40 

26  «Как сугробы 

превратились в 

ручейки и лужи» 

 Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 41 

27 Апрель « Как опасная дорожка 

стала безопасной» 

 Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 38 

28   «Домики высокие и 

низкие» 

 Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 41  

29   «Построй заборчик, 

чтоб зайчик не убежал» 

Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 41  

30   «Теремок и домик» Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 42  

31 Май  «Огородим озеро»  Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 43 

32   «Построй на выбор, 

что хочешь»  

Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 44 

33   «Обустрой комнату 

для кукол» 

Конструирование в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр. 39  
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Развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры) 

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

№    Деятельность  Стр.  

1  Сентябрь «Травка-муравка»  

Программное содержание. Ввести детей в игровую 

ситуацию; дать положительный эмоциональный заряд; 

развивать интонационную выразительность голоса  

39  

2   «Лягушата на болоте»  

Программное содержание. Развивать воображение 

детей, навыки диалога. Учить использовать 

выразительные интонации, соотносить содержание 

сюжета с показом в драматизации  

41  

3   «Жили гуси у бабуси»  

Программное содержание. Дать детям положительный 

заряд эмоций; учить следить за ходом изображаемого 

взрослым сюжета, вовлекать в беседу по его 

содержанию  

43  

4   «Где ночует солнце?»  

Программное содержание. Учить детей активно 

откликаться на художественный образ; побуждать к 

вхождению образа мамы (папы); вовлекать в 

двигательную импровизацию; учить сравнивать 

моторные и спокойные интонации   

44 

5  Октябрь «Мокрые дорожки»  

Программное содержание. Учить различать интонации 

музыки, воспитывать ладовое чувство; побуждать к 

двигательной импровизации; учить выражать свои 

эмоции через движение.  

Развивать слуховое внимание и воображение детей  

45 

6   «Кто из нас, из овощей…»  

Программное содержание. Обогащать эмоции детей; 

вовлекать в импровизацию; учить обсуждать 

содержание сказки  

47 

7   «Ветер-ветерок»   

Программное содержание. Развивать слуховое 

внимание и воображение детей; побуждать к 

интонационной  

выразительности; вовлекать в двигательную 

импровизацию  

49 
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8   «Музыкальная шкатулка»  

Программное содержание. Познакомить детей с новой 

сказкой; вовлекать в беседу по ее содержанию и в 

драматизацию образов; учить вслушиваться в 

музыкальное сопровождение и узнавать настроение 

музыки, соотносить его с образами героев сказок  

50 

9  Ноябрь «Храбрые портные»   

Программное содержание. Вовлечь в игровую 

ситуацию и пробудить желание действовать 

самостоятельно в роли; показать широкий спектр 

ролей оного сюжета  

51 

10   «В магазине игрушек»  

Программное содержание.  Вовлечь детей в ситуацию 

сюжетно-ролевой игры; учить взаимодействовать с 

игрушками и друг с другом в качестве партнеров; 

побуждать к принятию роли  

52 

11   «Коза-дереза»  

Программное содержание. Познакомить детей с 

театром, его устройством;  увлечь  театральной 

 постановкой, вызвать эмоциональный отклик на 

яркое зрелище  

55 

12   «Первый ледок»  

Программное  содержание.  Побуждать  детей 

 к решению проблемы; развивать воображение; 

учить проявлять себя в индивидуальной и групповой 

роли  

58 

13  Декабрь «Знакомые герои»  

Программное содержание. Вспомнить с детьми 

знакомые сказки; побуждать к драматизации; учить 

входить в роль, выразительно обыгрывать роль; 

поощрять самостоятельность в игре  

60 

14   «Морозные деньки»  

Программное содержание. Дать эмоциональный заряд 

бодрости, радости восприятия наступившей зимы; 

вовлечь в игровую ситуацию, побуждать к 

импровизации  

63 

15   «Елочки в лесу»   

Программное содержание. Побуждать детей к 

решению проблемных ситуаций; вовлекать в 

двигательную импровизацию; побуждать входить в 

64 
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роль, используя воображаемые предметы  

16  Январь «Новогоднее представление»  

Программное содержание. Приобщать детей к 

традиции празднования Нового года; побуждать к 

использованию знакомого художественного 

материала, к самостоятельности в ролевой игре  

67 

17   «Сказки матушки метели»  

Программное содержание. Вовлекать детей в игровую 

ситуацию в двигательную импровизацию, побуждать 

вступать в диалог; приучать внимательно слушать 

новую сказку и следить за развертыванием ее 

содержания  

68 

18   «Котик на печке песни поет»  

Программное содержание. Приобщать детей к 

русскому фольклору; увлечь народным сюжетом  

70 

19   «Варя пришла в театр»  

Программное содержание. Побуждать детей к 

обыгрыванию сюжета; приучать к самостоятельности в 

обустройстве игры  

72 

20  Февраль «Три лисицы-мастерицы»  

Программное  содержание. 

 Продемонстрировать детям выразительную игру 

старших ребят; побуждать к вхождению в роль; учить 

импровизировать  

74 

21   «Тихая песня»  

Программное содержание. Настроить детей на тихие, 

ласковые интонации колыбельной песни, сказки; 

заинтересовать содержанием сказки; учить 

размышлять по поводу сюжета; вызвать состояние 

покоя и добрые чувства  

76 

22   «Варя-повариха»   

Программное содержание. Побуждать детей к 

выхождению в роль; привлекать к подготовке 

предметной среды для игр; заинтересовывать 

разнообразием сюжетных линий в игре на одну тему; 

побуждать к интонационной выразительности в роли  

78 
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23   «Тили- бом!»  

Программное  содержание.  Увлечь  детей 

художественно- образным  преподнесением 

 материала; побуждать самостоятельно 

действовать в роли, следить за действием партнеров  

80 

24  Март «Веселая ярмарка»  

Программное содержание. Вовлекать детей в диалог; 

побуждать к вхождению в роль; поощрять каждого 

ребенка в выбранной роли  

82 

25   «Короб со сказками»  

Программное содержание. Вспомнить с ребятами 

знакомые сказки; способствовать вхождению детей в 

роли героев; активизировать в игре в настольные театр  

83 

26   «Чьи детки?»  

Программное содержание. Вовлекать детей в 

воображаемую ситуацию; побуждать выразительно 

действовать в роли зверей  

87  

27   «Вот уж зимушка проходит»  

Программное содержание. Приобщить детей к 

народному празднику - проводам русской зимы; 

показать смену времен года; дать эмоциональный 

заряд бодрости  

89  

28  Апрель «Валя у парикмахера»  

Программное содержание. Познакомить детей с 

работой парикмахера; вовлечь в сюжетно- ролевую 

игру; побуждать к взаимодействию с партнером  

91  

29   «Городок игрушек»  

Программное содержание. Увлечь детей 

путешествием; познакомить с новыми героями; 

побуждать к активности в выборе роли, к принятию 

сверстника как партнере по игре  

92  

30   «Приветливый ручей»  

Программное содержание. Развивать образное 

мышление детей, познакомить с новой сказкой; 

дополнить образный сюжет ожившей сказкой в 

природе  

96  

31   «Зоопарк»  

Программное содержание. Познакомить детей с 

дикими животными и их повадками; воспитывать 

любовь ко всему живому; развивать любознательность; 

97  
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побуждать к вхождению в роль  

32   «Волшебная дудочка»  

Программное содержание. Побуждать  детей  к  игре- 

драматизации; познакомить с новой сказкой; 

активизировать внимание; приучать следить за 

развертыванием содержания сказки в театре  

99  

33  Май «Солнышко, появись»  

Программное содержание. Приобщить детей к 

русскому фольклору; включить в инсценировку; учить 

и говорить от имени персонажей; активизировать 

партнерское взаимодействие в игре  

101  

34   «Лети, мотылек»  

Программное содержание. Побуждать детей к 

импровизации образов  героев  сюжетов  в 

 вокально  – двигательной импровизации; 

познакомить с новой сказкой и обыграть ее в 

драматизации  

103  

35   «Дружные соседи»  

Программное содержание. Побуждать детей к 

импровизации художественного образа; вовлекать в 

обыгрывание знакомого сюжета   

104  

36   «Будем мы трудиться»  

Программное содержание. Побуждать детей к 

двигательной активности; вызывать положительные 

эмоции в игре на тему труда; вовлекать в 

самостоятельной обыгрывание сюжета  

106  

37    «Городок игрушек»  

Программное содержание. Увлечь детей 

путешествием; познакомить с новыми героями; 

побуждать к активности в выборе роли, к принятию 

сверстника как партнере по игре  

92  

Раздел «Игровая деятельность» 

«Физическая культура в детском саду. Старшая группа» Пензулаева Л.И., 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения» М.М.Борисова, «Сборник 

подвижных игр» Э.Я.Степаненкова. 

№ п/п Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 
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1 сентябрь Подвижные игры: «Птички в 

гнездышках», «Самолёты», 

«Лохматый пёс», «Пузырь», «Игра с    

мячом», «Солнце и дождик», «Мыши 

и кот», «Ровным кругом», 

«Карусель», «Найди свое место», 

«Лиса в курятнике». 

Малоподвижные игры: «Давайте 

вместе с нами», «Жили-были 

зайчики». 

Пензулаева Л.И., 

М.М.Борисова, 

Э.Я.Степаненкова 

2 октябрь Подвижные игры: «Найди флажок», 

«Пойдем гулять», «Найди свой 

домик», «Найди свой цвет», 

«Пузырь», «Скворечники», «Поезд», 

«Поймай комара», «Чей мяч дальше» 

Малоподвижные игры: «Каравай», 

«Мы погреемся немножко». 

Пензулаева Л.И., 

М.М.Борисова, 

Э.Я.Степаненкова 

3 ноябрь Подвижные игры: «Воробышки и 

кот», «Поймай комара», «Через 

ручеек», «Кони», «Кегли», «Докати 

мяч», «Прокати обруч», «Ловкий 

шофер», «Найдем зайчонка», «По 

ровненькой дорожке». 

Малоподвижные игры: «Давайте 

вместе с нами», «Жили-были 

зайчики». 

Пензулаева Л.И., 

М.М.Борисова, 

Э.Я.Степаненкова 

4 декабрь Подвижные игры: «Прокати шарик к 

своему флажку», «Наседка и 

цыплята», «Птички в гнездышках», 

«Мыши в кладовой», «Птица и 

птенчики», «Береги предмет», 

«Найдем лягушонка», «Лягушки». 

Малоподвижные игры: «Каравай», 

«Мы погреемся немножко». 

Пензулаева Л.И., 

М.М.Борисова, 

Э.Я.Степаненкова 
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5 январь Подвижные игры: «Мы топаем 

ногам», «Соберем матрешку (яйцо, 

бочонок)», «Передача шаров», 

«Лягушки и бабочки», «Найди свой 

цвет», «Лохматый пес», «Пузырь» 

Малоподвижные игры: «Давайте 

вместе с нами», «Жили-были 

зайчики», «Найдем цыпленка». 

Пензулаева Л.И., 

М.М.Борисова, 

Э.Я.Степаненкова 

6 февраль Подвижные игры: «Тишина», 

«Птички в гнездышках», 

«Самолёты», «Найдем воробышка», 

«Лягушки», «Поезд», «Мышки», 

«Найди свой цвет». 

Малоподвижные игры: «Каравай», 

«Мы погреемся немножко». 

Пензулаева Л.И., 

М.М.Борисова, 

Э.Я.Степаненкова 

7 март Подвижные игры: «Птички в 

гнездышках», «Самолёты», 

«Лохматый пёс», «Зайка серый 

умывается», «Найдем зайку», 

«Автомобили». 

Малоподвижные игры: «Давайте 

вместе с нами», «Жили-были 

зайчики». 

Пензулаева Л.И., 

М.М.Борисова, 

Э.Я.Степаненкова 

8 апрель Подвижные игры: «Птички в 

гнездышках», «Самолёты», 

«Лохматый пёс», «Пузырь», 

«Огуречик, Огуречик», «Мы топаем 

ногами», «Кролики и сторож», «Сбей 

кеглю». 

Малоподвижные игры: «Каравай», 

«Мы погреемся немножко». 

Пензулаева Л.И., 

М.М.Борисова, 

Э.Я.Степаненкова 

9 Май Подвижные игры: «Мыши в 

кладовой», «Коршун и наседка» 

«Игра с    мячом», «Солнце и 

Пензулаева Л.И., 

М.М.Борисова, 

Э.Я.Степаненкова 
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дождик», «Мыши и кот», «Ровным 

кругом», «Карусель», «Найди свое 

место», «Лиса в курятнике». 

Малоподвижные игры: «Давайте 

вместе с нами», «Жили-были 

зайчики». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

 

1 Сентябрь Занятие №1 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.23 

2  Занятие 

№1(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.23, 27 

3  Занятие №2 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.24 

4  Занятие 

№2(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.24,27 

5  Занятие №3 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.25 

6  Занятие 

№3(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.25,27 

7  Занятие №4 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.26 

8  Занятие 

№4(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.26,27 

9 Октябрь Занятие №5 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 
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Пензулаева стр.28 

10  Занятие №5 

(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.28,32 

11  Занятие№6 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.29 

12  Занятие №6( 

повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.29,32 

13  Занятие №7 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.30 

14  Занятие №7 

(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.30,32 

15  Занятие №8 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.31 

16  Занятие №8 

(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.31,32 

17  Занятие №9 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.33 

18 Ноябрь Занятие 

№9(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.33,38 

19  Занятие №10 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.34, 

20  Занятие 

№10(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.34,38 

21  Занятие №11 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 
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Пензулаева стр.35 

22  Занятие 

№11(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.35,38 

23  Занятие №12 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.37 

24  Занятие 

№12(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.37,38 

25  Занятие №13 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.38 

26 Декабрь Занятие 

№13(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.38,43 

27  Занятие №14 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.40 

28  Занятие 

№14(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.40,43 

29  Занятие №15 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.41 

30  Занятие 

№15(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.41,43 

31  Занятие №16 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.42 

32  Занятие 

№16(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.42,43 

33  Занятие №17 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 



91 
 

Пензулаева стр.43 

34  Занятие 

№17(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.43,49 

35 Январь Занятие №18 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.45 

36  Занятие 

№18(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.45,49 

37  Занятие №19 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.46 

38  Занятие 

№19(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.46,49 

39  Занятие №20 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.47 

40  Занятие 

№20(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.47,49 

41  Занятие №21 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.50 

42 Февраль Занятие 

№21(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.50,54 

43  Занятие №22 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.51 

44  Занятие 

№22(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.51,54 

45  Занятие №23 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 
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Пензулаева стр.52 

46  Занятие 

№23(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.52,54 

47  Занятие №24 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.53 

48  Занятие 

№24(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.53,54 

49  Занятие №25 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.54 

50 Март Занятие 

№25(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.54,59 

51  Занятие №26 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.56 

52  Занятие 

№26(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.56,59 

53  Занятие №27 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.57 

54  Занятие 

№27(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.57,58 

55  Занятие №28 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.58 

56  Занятие 

№28(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.58,59 

57  Занятие №29 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 
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Пензулаева стр.60 

58 Апрель Занятие 

№29(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.60,64 

59  Занятие №30 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.61 

60  Занятие 

№30(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.61,64 

61  Занятие №31 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.62 

62  Занятие 

№31(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.62,64 

63  Занятие №32 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.63 

64  Занятие 

№32(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.63,64 

65  Занятие №33 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.65 

66  Занятие 

№33(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.65,69 

67 Май Занятие №34 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.66 

68  Занятие 

№34(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.66,69 

69  Занятие №35 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 
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Пензулаева стр.67 

70  Занятие 

№35(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.67,69 

71  Занятие №36 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.68 

72  Занятие 

№36(повторение) 

Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.68,69 

73  Занятие №37 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.69 

74  Занятие №38 Физическая культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева стр.70 

 

Физическая культура на воздухе  

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

(3-4 года)  

№   Сентябрь  Стр.  

1   

Занятие 1  

 27  

2  Занятие 2  28  

3  Занятие 3  28  

4  Занятие 4  28  

5  Занятие 1 Октябрь 32  

6  Занятие 2  33  

7  Занятие 3  33  

8  Занятие 4  33  

9  Занятие 1 Ноябрь 38  
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10  Занятие 2  38  

11  Занятие 3  38  

12  Занятие 4  38  

13  Занятие 1 Декабрь 38  

14  Занятие 2  43  

15  Занятие 3  43  

16  Занятие 4  43  

17  Занятие 1           Январь 49  

18  Занятие 2 49  

19  Занятие 3 49  

20  Занятие 4 50  

21  Занятие 1           Февраль 54  

22  Занятие 2 54  

23  Занятие 3 54  

24  Занятие 4 54  

25  Занятие 1            Март 59  

26  Занятие 2 59  

27  Занятие 3 59  

28  Занятие 4 60  

29  Занятие 1            Апрель 64  

30  Занятие 2 65  

31  Занятие 3 65  

32  Занятие 4 65  

33  Занятие 5 27  
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34  Занятие 1              Май 28  

35  Занятие 3 38  

36  Занятие 4 49  

37  Занятие 5 54  

Итого: 37    
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