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1. Целевой раздел. 

1.1.  Пояснительная записка. 

-Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе общеразвивающей 

направленности на 2022-2023 год разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16 « О реализации права дошкольных образовательных 

учреждений на выбор программ и педагогических технологий» 

- СанПин 2.4.1.3049-13 

- Инструктивно-методическое письмо МО РФ от 14.03.2000 г. № 65 «О гигиенических 

требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения». 

- Приказ МО и науки РФ от 17.10.2013№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрированного в Минюсте России 

14.11.2013 №30384) 

Данная программа составлена на основе основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является   

приобретение опыта в разных видах деятельности детей. 

В содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 

направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание и развитие, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации различных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей деятельности в дошкольном детстве 

(А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель рабочей программы является: 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста}, обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает содержание своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.4 Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

В возрасте 3-4 лет начинается четкое осознание ребенком, кто он и какой он. Возраст трех лет 

характеризуется кризисом трех лет, потому как внутренний мир малыша полон противоречий. Он 

как никогда стремится быть самостоятельным, но в тоже время не может справиться с задачей без 

помощи взрослых. Малыш проявляет нетерпимость и негативизм к требованиям взрослого, в то 

же время пытается настоять на своих требованиях. К четырехлетнему возрасту велика потребность 

ребенка в общении со сверстниками. В этом возрасте ребенок уже может вести непринужденную 

беседу, рассказывать о простых событиях, пересказывать короткие тексты. Начинает развиваться 

воображение. Ребенок способен заменить недостающий предмет предметами-заменителями, 

например, ложку может заменить палочкой, тарелку — баночкой. 

В три года детям доступны гендерные роли: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Соотносят себя 

с представителями своего пола, различают других людей по половому признаку. Начинают 

проявлять интерес к представителям противоположного пола. 

Для малышей 3-4 лет характерна высокая двигательная активность. Следует формировать такие 

физические качества, как координация движений, скорость, гибкость, выносливость. 

Развитие психических процессов у ребенка 3-4 лет 

Происходит дальнейшее развитие всех психических процессов. Внимание остается 

непроизвольным. Ребенок 3-4 лет может удерживать его 10-15 минут, но, если занятие, 

которым увлечен малыш, достаточно интересное для него, он может уделить ему гораздо 

больше времени. 

Память в младшем дошкольном возрасте также непроизвольная. Ребенок запоминает только то, 

что имеет яркую эмоциональную окраску, причем как положительных, так и отрицательных 

моментов. 

Мышление в начале четвертого года жизни остается наглядно-действенным, но к четырем годам 

начинает формироваться наглядно-образное мышление. Ребенок уже пытается анализировать, 

сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, находить отличия между предметами, делать 

простейшие выводы. 

Продолжает активно развиваться речь. Трехлетний малыш может говорить фразами и 

предложениями, умеет выражать словами свои желания, мысли и чувства. В три года малыш 

должен уметь называть свое имя и возраст. Ребенок способен воспринимать короткие рассказы без 

картинок. Малыш интересуется значением различных слов, развивается словарный запас ребенка. 

1.5. Общие сведения о коллективе детей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети среднего дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. Младшая  группа от 3 до 4 лет – количество детей 

–12,  МКДОУ детский  сад общеразвивающего вида «Теремок» функционирует в режиме 12-

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

недели. 

Рабочая программа реализуется в течение всего пребывания воспитанников в детском саду.  

Комплектование группы на 01.10.2022 г. 

№ гр возраст детей Кол-во мальчики девочки фактическая 

наполняемость 

младшая 3-4 лет 12 6 6 12 
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1.6. Планируемые результаты освоения Рабочей Программы 

«Физическое развитие» 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. 

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

произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 

см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

«Познавательное развитие» 
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 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирает все красные предметы, все 

круглые и т.п.). 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: (больше, меньше, столько же) 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, над – под, верхняя – нижняя 

(полоска) 

 Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение выделяет и называет признаки (цвет, 

форма, материал). 

 Ориентируется в помещениях детского сада. 

 Называет свой город (поселок, село). 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе. 

«Речевое развитие» 

 Рассматривает сюжетные картинки. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  Может 

прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 



8 
 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы. 

 Слушает музыкальное произведение до конца. 

 Узнает знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

 Поет, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

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

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Примечание: планируемые результаты- это конкретизированные требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам с учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников группы. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми младшей группы 

образовательных областей.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

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

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие;                               

- познавательное развитие;                 

- речевое развитие;                                        

-  художественно – эстетическое развитие;        

- физическое развитие.  

 

Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

- решение основных задач невозможно без формирования первичных ценностных представлений 

(в дошкольном возрасте ценности проявляются в различии того, что хорошо и что плохо, 

конкретных примерах добрых дел и поступков;  
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- задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в 

интеграции со всеми другими областями, процесс социализации пронизывает содержание 

Программы разнообразными социализирующими аспектами;  

- значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры как способы освоения ребенком социальных ролей, средства развития 

интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»:  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;         

- ребенок в семье и сообществе;                        

- трудовое воспитание, самообслуживание, самостоятельность;                 

- формирование основ безопасности. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 
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Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

 Ребенок в семье и сообществе.  

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного поселка, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

 Культурно-гигиенические навыки.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд.  
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Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе.  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить 

рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах.  

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
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Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

 

Специфика реализации 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. 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 



13 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

Дать детям представление о том, что множество ( «много» ) может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - красного цвета, а другие - 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три-всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными 

и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3.  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет (К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 3~ или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2 ).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина.  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения 

их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - 

короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности - в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта 

(розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.).  

Форма.  

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также 

шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - маленький 

куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, 

платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве.  
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Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на 

полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко).  

Ориентировка во времени.  

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро - день - вечер-ночь).  

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня, «завтра». 

  

 Развитие познавательно - исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить пони мать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.).  

Проектная деятельность.  

Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры.  

Учить детей играм, направленным на закрепление представлении о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей (Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание (Что изменилось?», «У кого 

колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лого»).  

Ознакомление с предметным окружением.                Создавать 

условия для расширения представлении детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о 

предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации 

и т.д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин - из металла, шины - из резины и т.п.).  
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Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода.  

 

Ознакомление с социальным миром  

 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать 

о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

(с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т.. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики).  

 

Ознакомление с миром природы.                   

 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о 

некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, при мула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины 

и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало - 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  
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Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши.  

  

Специфика реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 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. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда.  

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться.  

Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.  
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Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок.  

 

Приобщение к художественной литературе.             

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, 

 Е. Чарушиным. 

 

Специфика реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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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.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

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

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно - модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально - художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально - художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству   

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство).  
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Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; дома бывают разные 

по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. Д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых 

живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять 

стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью 

рук  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величие, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.  
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Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка.  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить 

с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация.  

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; 

квадрат - на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т.д.).  
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий» ).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать 

к основной форме детали (к дому-окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы.  

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведении.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие пере строения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная» ; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

 

Специфика реализации образовательной области «Физическое развитие»  

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 
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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.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием ( «Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.  

Физическая культура   

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.  
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Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу.  

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

3.Самообслуживан

ие, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке 

природы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые поручение 

Дежурство 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

 

 

4. Формирование 

основ безопасности 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации, 

Проблемные ситуации 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая игра 
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Показ презентаций 

 

Напоминание 

 

 

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры -

экспериментирования 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

4. Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение 

Игры-эксперименты 

Дидактические игры 

Труд в уголке природы 

Рассматривание 

Беседа 

Трудовые 

поручения, 

Наблюдение на 

прогулке 

Обследование 

Рассматривание 

Беседа 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 
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Показ презентаций 

 

 

 

«Речевое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Хороводная игра с 

пением 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Развивающие игры 

Беседы 

Чтение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-драматизации 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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«Физическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Игры дидактические 

Показ 

Игры –

экспериментиро-вания 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

Беседы 

 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 

 

4. Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ презентаций 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры 

Беседа 

 

Музыкально-

дидактические игры 
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1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические,   

развивающие 

подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Игры –

экспериментирования 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая игра 

 

2. Физическая 

культура 
 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные игры 

Беседы 

 

Игры подвижные 

 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 2022-2023г. 

Тема содержание образовательной 

программы 

Период Итоговое 

мероприятие 

Напра

вленно

сть 

«До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад». 

Продолжать знакомство с детским 

садом, как с ближайшим социальным  

окружением ребёнка: профессии 

сотрудников детского сада. 

Предметное окружение, правила 

поведения в детском саду. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

29 августа 

– 

9 сентября 

 

Развлечение 

«Моя любимая 

игрушка» 

Духов

но - 

нравст

венное 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с 

детьми на прогулках разноцветные 

12сентября

-      23 

сентября 

Сбор осенних 

листьев для 

создания 

коллективной 

работы «Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Духов

но – 

нравст

венное

, 

эколог

ия, 
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листья, рассматривать их, сравнивать 

по форме и величине. Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

 

Праздник «В 

гости к осени» 

 

труд 

«Я и моя 

семья» 

Формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. Формировать образ Я; 

элементарные навыки за своим 

лицом, телом. Развивать гендерные 

представления, формировать умение 

называть своё имя, фамилию, имена 

своих членов семьи. Развивать 

представления о своей семье. 

 

26 

сентября – 

30 

сентября 

Спортивное 

развлечение. 

Духов

но – 

нравст

венное 

«Осенний 

марафон» 

Продолжать расширять 

представления детей об осени. 

Знакомить детей с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

4 октября – 

15 октября 

Выставка 

совместных 

работ детей с 

родителями 

«Урожай 2022» 

Эколог

ия 

«Мой дом» 

 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом. 

17октября- 

21октября 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий с 

изображением 

поселка. 

Духов

но – 

нравст

венное

, 

патрио

тическ

ое 

«Птицы» 

 

Познакомить детей с птицами. 

Воспитывать бережное отношение к 

птицам (рассматривать, кормить, не 

пугать) 

24октября 

– 

28 октября 

 

Развлечение 

«Птички – 

невелички» 

Эколог

ия 

«День 

народного 

единства» 

Познакомить детей с праздником, 

расширять представления о родном 

крае, стране в которой мы живём. 

Прививать любовь к Родине. 

1 ноября – 

3 ноября 

Занятие, 

посвященное 

Дню народного 

единства 

Патри

отичес

кое 

«Неделя 

здоровья» 

 

Формировать представления детей о 

здоровье. 

7ноября –                 

11 ноября 

Мероприятие 

«Чистоплотные 

дети» Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

«День 

матери» 

Воспитание чувства любви и 

уважения к матери, желания помогать 

ей, заботиться о ней. 

21ноября – 

25 ноября 

Подарок маме Духов

но – 

нравст

венное 
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«Зимушка 

зима» 

 

 

Формировать представления о 

зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. 

28 ноября-          

9 декабря 

Украшаем нашу 

группу 

(наклеиваем  

снежинки, 

коллективная 

работа) 

Эколог

ия 

«Волшебное 

путешествие в 

сказку» 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

музыкально - художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

12 декабря 

– 

30 декабря 

Новогодний 

утренник 

«Волшебное 

путешествие в 

сказку» 

Выставка 

совместных 

работ детей и 

родителей 

«Новый год в 

гостях у сказки» 

Духов

но – 

нравст

венное 

«Прощание с 

ёлочкой - 

красавицей» 

Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре. Воспитывать 

желание принимать участие в 

праздниках. Вызывать у детей 

чувство радости. 

9 января- 

13 января 

Развлечение «В 

гостях у сказки». 

Духов

но – 

нравст

венное 

«День 

рождения 

детского 

сада» 

Воспитывать у детей любовь к 

своему детскому саду. Укреплять 

связи ДОУ с семьями воспитанников. 

 

16января- 

3 февраля 

День открытых 

дверей. 

Выставка 

Духов

но – 

нравст

венное 

«Антитеррори

стическая 

безопасность» 

Формировать представления детей о 

безопасности. 

 

6февраля-

10февраля 

«Что такое 

безопасность» 

Проведение 

мероприятий 

Чтение 

художественной 

литературы 

Подбор 

наглядного 

материала 

 

«Мой папа» Формировать представления о 

Российской Армии, о празднике – 

Дне защитника Отечества. 

13 

февраля- 

24 февраля 

Фотовыставка 

«Я и мой папа» 

Патри

отичес

кое, 

Духов

но – 

нравст

венное 

«Международ

ный женский 

день 8 Марта» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

27 февраля 

– 

3 марта 

Праздник 

«Мамочка моя» 

Духов

но – 

нравст

венное 
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художественной, чтения) вокруг  

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

«Дорожная 

безопасность» 
Формировать представления детей о 

правилах дорожного движения, 

поведения на улице. 

 

6марта-

17марта 

Развлечение 

«Путешествие 

на автобусе» 

 

 

«Неделя 

музыки» 
Обогащение воспитанников 

эстетическими впечатлениями, 

привнесение в их жизнь радости 

общения  с музыкальным искусством. 

 

2 марта – 

24 марта 

Занятие 

«Путешествие в 

мир музыки» 

Духов

но – 

нравст

венное 

«Народные и 

культурные 

традиции» 

Формировать обобщенные 

представления о народном празднике 

«Масленица» и его традициях. 

 

28марта-

1апреля 

Развлечение 

«Широкая 

масленица» 

Духов

но – 

нравст

венное 

«День 

космонавтики

» 

Формировать  представления о 

космосе. 

4апреля-

15апреля 

Развлечение 

«Полёт в 

космос» 

Духов

но – 

нравст

венное 

«Неделя 

пожарной 

безопасности

» 

Формировать навыки безопасности 17апреля-

21апреля 

Развлечение 

«Спички» 

Просмотр 

иллюстраций 

Игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

«День 

победы» 

Сформировать у детей 

первоначальные сведения о Великой 

Отечественной Войне и о празднике 

«День Победы». 

24апреля- 

5 мая 

Выставка 

совместных 

работ родителей 

и детей «Наша 

армия сильна» 

Патри

отичес

кое 

«День 

государственн

ого флага» 

Воспитание патриотизма, 

уважительного отношения к флагу 

нашей страны. Формировать 

зрительные представления о 

Российском флаге. 

20 мая Выставка 

совместных 

работ родителей 

и детей 

Патри

отичес

кое 

«Лето» Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада).Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких 

стран. 

1июня- 

10 июня 

Праздник 

«Лето» 

Эколог

ия, 

Духов

но – 

нравст

венное 
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2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечивать 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в поселке; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

2.5. План работы с родителями второй младшей группы 2022-2023г. 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания ребенка 3-4 

лет». 

2. Беседа с родителями. Тема «Спортивная форма для занятий физкультурой». 

3. Консультация для родителей «Как научить детей любить и беречь 

природу?». 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей  младшей группы». 

Октябрь 1. Консультация «Конфликты в детском саду». 

2. Беседа с родителями на тему: «Одеваем детей по сезону». 

4. Выставка совместных работ родителей и детей на тему: «До чего же он 

хорош, край, в котором ты жив 

5. Памятка для родителей «Беседуйте с детьми о природе». 

Ноябрь 1. Консультация для родителей «Взял я в руки карандаш». 

2. Индивидуальные беседы с родителями «Развиваем речь детей». 

3. Оформление альбома «Мой родной поселок Мама». 

4. Памятка для родителей «Развиваем мелкую моторику пальцев рук». 

5.  Конкурс детского рисунка «Будущее планеты – наше будущее». 

Декабрь 1. Консультация для родителей «Кризис трех лет». 

2. Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!» 

3. Подготовка к Новогоднему утреннику. Новогодние подарки для детей. 

4. Смотр-конкурс «зимние фантазии», совместные работы детей и взрослых. 

5. Памятка для родителей «Четыре заповеди мудрого родителя». 

Январь 1. Консультация «Я – сам!». 

2. Фото выставка «Успехи детей  младшей группы». 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

4. Памятка для родителей. Тема: «Сказки в жизни детей». 

Февраль 1. Консультация для родителей «Влияние пальчиковой гимнастики на 

умственное развитие ребенка». 

2. Беседа на тему: «Нравственное воспитание детей». 
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3. Конкурс «Зимние забавы». 

4. Участие в конкурсе юных дарований «Весенняя капель». 

5. Выставка к дню рождения детского сада 

Март 1. Консультация для родителей: «Как научить малыша подпевать?» 

2. Подготовка к празднику 8 Марта. 

3. Памятка для родителей «Добрые слова» 

4. Индивидуальные беседы: «Взаимоотношения детей между собой в семье». 

5. Папка-передвижка «Учим стихи». 

Апрель 1. Консультация на тему: «Культура России». 

2. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности в семье». 

3. Родительское собрание: «Речь младшего дошкольника». 

4. Памятка для родителей: «Художественное творчество в семье». 

Май 1. Консультация на тему: «Природа родного края». 

2.  Беседа с родителями о летнем режиме в группе. 

3.Знакомство родителей с летописью группы. 

4. Благодарности родителям за активное участие в жизни детского сада. 

5. Организация проекта «Лучший участок детского сада». 

 

 

2.6.Примерный список художественной литературы для чтения детям 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. 

«Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», 

«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду», «Тили-бом! Тили-бом!…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской. Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы»,англ., обр. С. Маршака; «Что 

за грохот», пер.с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», 

узб., обр. Ш. Сагдуллы. 

Произведения 

поэтов и писателей 

России Поэзия. 

К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» 

(из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…»; 

А. Майков. «Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! 

Ты могуч!...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. 

Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где 

обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр». Проза. К. Ушинский. 

«Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; 

Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад 

приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что 

я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», 

«Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце 

и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так». 

Произведения 

поэтов и писателей 

разных стран 

Поэзия. 

Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка 

и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», 

пер. с англ. Н. Слепаковой. Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. 

с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит 

в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» 

(из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько. 
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Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, 

заклички. 

«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-

качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», 

«Кисонькамурысенька…», «Заря-заряница…». Сказки. «Гуси-лебеди», 

«Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля. 

Фольклор народов 

мира Песенки. 

«Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. 

И. Токмаковой. Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой. 

Произведения 

поэтов и писателей 

России Поэзия. 

С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!...», 

«Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как 

мыши с котом воевали»; С. Маршак. «Тихая сказка»; В. Маяковский. 

«Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», 

«Ежики смеются», «Елка». 176 Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. 

Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н.Толстой. 

«Петушки». 

Произведения 

поэтов и писателей 

разных стран 

Поэзия. 

Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. 

«Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. Проза. Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. 

с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» 

(из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина. 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, 

заклички. 

«Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, 

потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», 

«Божья коровка…», «Радуга-дуга…». Сказки. «Бычок — черный бочок, 

белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

Фольклор народов 

мира Песенки. 

«Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. «Пых», 

белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., 

обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. 

Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова. 

Произведения 

поэтов и писателей 

России Поэзия. 

. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Майков 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Плещеев. «Весна» 

(в сокр.); А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка 

об умном мышонке»; В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, 

то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; 

И. Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха». 

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был 

чиж…», «Пришла весна…»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 
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«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса». 

Произведения 

поэтов и писателей 

разных стран 

Поэзия. 

А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. 

И. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. 

О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только 

в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. Для заучивания 

наизусть Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», 

«Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; 

А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; Е. 

Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 

 

2.7. Список методической литературы в младшей группе в соответствии с ФГОС 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2.Государственная программа развития образования на 2013-2020г. 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Санитарно-эпидемоологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1.3049-13. 

5. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010г № 436-ФЗ « О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу 01.09.2012г.). 

 

Раздел Название Автор Издательство Год 

Количес

тво 

страниц 

Образовательная 

область 

Основная образовательная 

программа    дошкольного 

образования « От рождения 

до школы» 

Календарное планирование 

летнего   оздоровительного 

периода. Совместная 

деятельность педагогов с 

детьми 2-7 лет, Изд. 2-е, 

испр. 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Н. А. Мурченко, 

Ю. П. Помилова 

«Мозаика – 

синтез» 

Москва– 

 

Волгоград: 

Учитель 

2016 

160 стр. 

 

2019 

223стр. 

 

Познавательная 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 3-4 года 

Комплексный проект 

«Веселый летний марафон»:  

планирование 

познавательно-

оздоровительного  отдыха 

детей 2-7 лет Изд. 3-е, 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

 

 

 

Н.В. Бобровская 

[и др.]. 

 

 

 

 

 

Москва 

«Мозаика – 

синтез» 

 

 

Волгоград: 

Учитель. 

 

 

 

 

 

2020 

64стр. 

 

 

 

57 стр. 

305 стр. 
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перераб. 

Комплексное планирование 

прогулок с детьми 2,5-7 лет: 

прогулочные карты. Изд. 2-е, 

испр. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: 

Конспекты занятий с детьми 

3-4лет. – М.:,. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 3-4 года 

Добро пожаловать в 

экологию! Комплексно- 

тематическое планирование 

образовательной 

деятельности по 

экологическому воспитанию 

в младшей группе ДОО 

Организация деятельности 

детей на прогулке: вторая 

младшая группа - Изд. 3-е, 

испр. 

Добро пожаловать в 

экологию! Тетрадь тренажер 

для работы с детьми 3-4 лет 

Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая тетрадь 

для детей 3-4 лет. Младшая 

группа 

 

 

О.Р. 

Меремьянина 

 

 

 

Дыбина О. В. 

 

 

 

 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

 

 

 

 

Воронкевич О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

В.Н. Кастыркина, 

Г.П. Попова 

 

 

Воронкевич О.А. 

 

 

 

Воронкевич О.А. 

 

 

Волгоград: 

Учитель 

 

 

 

Москва 

«Мозаика – 

синтез» 

 

 

Москва 

«Мозаика – 

синтез» 

 

 

 

Санкт- 

Петербург 

«Детство - 

пресс», 

 

 

 

 

Волгоград 

«Учитель» 

 

 

Санкт – 

Петербург 

«Детство – 

пресс» 

Санкт – 

Петербург 

«Детство – 

пресс» 

 

 

 

2020 

64 стр. 

 

 

 

2020 

64 стр. 

 

 

 

2019 

96стр. 

 

 

 

 

200стр. 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

24стр. 

 

 

2018 

32стр. 

Художественно-

эстетическое 

 

 

Познание предметного мира. 

Младшая группа (от 3 до 4 

лет) /Изд. 3-е, испр. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 3-4 лет: 

З. А. Ефанова 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

 

 

Литвинова О.Э. 

Волгоград 

«Учитель» 

 

 

 

Москва 

«Мозаика – 

синтез» 

Санкт – 

Петербург 

«Детство – 

пресс» 

 

125стр. 

 

 

 

 

2020 

112 стр. 

 

2019 

128стр. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

детском саду: Конспекты 

Пензулаева Л. И. 

 

Москва 

«Мозаика – 

2020 

112стр. 
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занятий для работы с детьми 

3-4 лет 

 

Планы физкультурных 

занятий с детьми 3-4 лет. 

 

Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-4 

лет. 

 

Совместные физкультурные 

занятия с участием 

родителей: Для занятий с 

детьми 2-5 лет. 

 

 

 

Федорова С. Ю. 

 

 

Пензулаева Л. И. 

 

 

 

 

Казина О.Б. 

синтез» 

 

 

Москва 

«Мозаика – 

синтез» 

Москва 

«Мозаика – 

синтез» 

 

 

Москва 

«Мозаика – 

синтез» 

 

 

 

2020 

88 стр. 

 

2020 

40 стр. 

 

 

 

2018 

96 стр. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая 

группа. 3-4 года 

 

Комплексное планирование 

прогулок с детьми 2,5-7 лет: 

прогулочные карты  Изд. 2-е, 

испр. 

 

Знакомим детей с правилами 

дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

Абрамова Л. В. 

Слепцова И. Ф. 

 

 

 

Меремьянина 

О.Р. 

 

 

 

Саулина Т. Ф. 

Москва 

«Мозаика – 

синтез» 

 

 

Волгоград 

« Учитель» 

 

 

Москва 

«Мозаика – 

синтез» 

2019 

88 стр. 

 

 

 

305 стр. 

 

 

 

2019 

112стр. 

Речевое развитие Развитие речи в детском 

саду. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. 

 

Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам (3-5лет). 

Вып.5. 

Гербова В. В. 

 

 

Нищева Н.В. 

Москва 

«Мозаика – 

синтез» 

 

Санкт – 

Петербург 

«Детство – 

пресс» 

2020 

104 стр. 

 

 

2019 

24стр. 

Художественная 

литература 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 

3 – 4 года. 

 

 

 

 Москва 

«Мозаика – 

синтез» 

2020 

272 стр. 
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3. Организационный раздел 

3.1.  Режим пребывания детей в ДОУ. 

 

Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в течение дня всех 

видов деятельности, отдыха, приема пищи. Основные принципы построения режима дня: 

достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, 

чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание. 

Перерыв между периодами организованной образовательной деятельности – 10 мин. 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Компоненты режима и виды деятельности Время 

проведения 

Утренняя встреча (самостоятельная деятельность по выбору детей, игровая 

деятельность, коммуникативная деятельность – беседы, общение, 

взаимодействие с родителями) 

7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика 8.00 – 8.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка  к прогулке, прогулка 10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 12.10– 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный  подъем, гимнастика после сна, закаливающие мероприятия 15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная игровая, художественная, досуговая деятельность детей, 

чтение художественной литературы 

15.50 – 16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 

Вечерний круг 16.50 – 17.00 

Самостоятельная игровая, художественная, коммуникативная деятельность 

детей, прогулка, уход домой 

17.00– 19.00 

Организация двигательного режима 

Модель режима двигательной активности детей в ДО 

Виды занятий и форма 

двигательной 

активности 

Младший 

Возраст 3-4 года. 

Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика 5-10 мин Ежедневно в группе, на воздухе 

1.2 Двигательная разминка во 

время перерыва м/ОД 

5-10 мин Ежедневно 

1.3 Физкультминутка 1-3 мин Ежедневно по необходимости от вида, 

содержания занятия 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулках 

10-15 мин Ежедневно во время прогулок 

1.5 Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

5-8 мин Ежедневно во время прогулок 

1.6 Физические упражнения 

после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

5-10 мин Ежедневно 
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1.7 Оздоровительный бег 3-7 мин 2 раза в неделю подгруппами (5-7 чел.) 

в утреннюю прогулку 

2.Учебная деятельность 

2.1 По физической культуре 15 мин 3 раза в неделю, одно - на участке для 

детей 5-7 лет (до 15С) в непогоду – в 

группе 

3. Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная 

двигательная активность 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей 

Ежедневно в помещении и на 

открытом воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Неделя здоровья (каникулы)  2 раза в год 

4.2 Физкультурный досуг 15 мин 1 раз в 2 месяца в Первойой пол. дня 2 

раза в год 

4.3 Физкультурный спортивный 

праздник 

15 мин 2 раза в год в СП/зале или на воздухе 

5. Дополнительные виды занятий 

5.1 Секционно-кружковые занятия 15 мин По желанию родителей и детей 

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

6.1 Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях ДОУ 

 Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья 

Здоровье сберегающие технологии, используемые в дошкольном отделении: 

№ Виды Особенности организации 

 I.       Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы 

ежедневно 

2. Ходьба босиком Все группы ежедневно 

3. Облегченная одежда Все группы ежедневно 

 П.      Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия/витаминизация 3-х блюд 2 раза в год (осень, весна) 

ежедневно 

2. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

3. Чесночные бусы Ежедневно, по 

эпидпоказаниям 

 III.    Медицинские 

1. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. Плановые медицинские осмотры, антропометрические 

измерения 

2 раза в год 

3. Профилактические прививки По возрасту 

4. Кварцевание По эпидпоказаниям 

5. Организация и контроль питания детей Ежедневно 

 IV.     Физкультурно – оздоровительные 

1. Корригирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

Ежедневно 

2. Зрительная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

3. Динамические паузы Ежедневно 

 V.      Образовательные 

1. Привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 
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3.2. Расписание непосредственно-образовательной деятельности в  младшей группе. 

 

Дни недели Время проведения НОД НОД 

Понедельник 9.00 – 920 

9.40- 10.00 

Развитие речи 

Музыка 

Вторник 9.00 – 9.20 

 

 

 

9.30 - 9.50 

Познавательное  развитие 

а) ознакомление с окружающим 

б) с природой 

в) исследовательская деятельность 

Физкультура 

Среда 9.00 - 9.20 

9.30 – 9.50 

10.00-10.20 

Математика 

Физкультура 

Конструирование 

Четверг 9.00 - 9.20 

 

9.40 – 10.00 

Художественное творчество (лепка/ 

аппликация) 

Музыка 

Пятница 9.00 – 9.20 

 

9.30– 9.50 

Художественное творчество (рисование) 

Физкультура 

 

 

3.3.  Оснащение ДОУ 

Все группы нашего ДОУ оборудованы  современной мебелью, оснащены дидактическими и 

наглядными пособиями, развивающими играми, мягкими модулями, разными видами игрушек. 

Педагогами при участии родителей, созданы центры активности (познания, физкультуры, 

изодеятельности, театра, ОБЖ, природы и т.д.) в соответствии с возрастными особенностями и 

потребностями детей. 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Строительно-конструктивные 

игры 

Театрализованная деятельность 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с художественной 

литературой, художественно-

прикладным, изобразительным 

творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений и 

логики 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Центр для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин»,«Парикмахерская», 

«Больница»,«Библиотека», «Музыкальный уголок» и т.д 

Центр природы 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото 

Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением букв, цифр, животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий 

телевизор, видеомагнитофон,  компакт-диски 

Музыкальные инструменты 
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Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко-

географических представлений 

Музыкальная деятельность 

 

Спальное оборудование в 

групповом помещении 

Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики. 

Раздевальные комнаты 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

Детская мебель: шкафчики, скамьи 

Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

 

 

Библиотека педагогической и методической литературы: 

-педагогическая документация; 

-диагностика детей по разделам программы; 

-контроль; 

-преемственность в работе ДОУ и школы; 

-работа с родителями; 

-сведения о педагогических кадрах; 

-опыт работы педагогов; 

-перспективные планы; 

-методические рекомендации по работе с детьми; 

Библиотека периодических изданий; 

Пособия для занятий; 

Демонстрационный материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Игрушки 

Компьютер, принтер 

Методический материал для дошкольников по разделам 

программы на электронных носителях. 

Музыкальный(спортивный) зал, 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и физическому 

воспитанию. 

Спортивные досуги 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка дисков с музыкальными произведениями 

Ширма для кукольного театра 

Детские стулья 

Гимнастические скамейки 

Спортивный инвентарь 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 

 

Кабинет педагога-психолога, 

Занятия групповые, подгрупповые 

и индивидуальные 

 

 

Список методической литературы по психологии; 

Пособия по развитию зрительного восприятия; 

Пособия по ориентировке в большом и малом 
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пространстве; 

Пособия по развитию мыслительной деятельности; 

Пособия по развитию мелкой моторики; 

Пособия для восприятия и понимания различных видов 

картин; 

Пособия по развитию неречевых и речевых средств 

общения; 

 

Прогулочные площадки Детское уличное оборудование: 

- песочницы; 

- домики-беседки; 

- клумбы 

 

Большое внимание уделяется территории. Совместно с родителями педагоги детского сада 

участвуют в благоустройстве  участков: высадка цветов, окрашивание атрибутов. 

 

3.4. Предметно-пространственная развивающая среда в группе. 

Цель: создание РППС, комфортных и благоприятных условий для полноценного проживания 

развития детей дошкольного детства, их гармоничного развития и саморазвития, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с ФГОС ДО. 

РППС должна быть: 

Содержательно- насыщенной, т.е. включать средства обучения, материалы, инвентарь, 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую, 

двигательную и творческую активность всех  детей; 

Полифункциональной, т.е. обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

Трансформируемой, т.е. обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей; 

Вариативной, т.е. наличие различных пространств, периодическая сменяемость игрового 

материала, разнообразие материалов и игрушек для обеспечения свободного выбора детьми, 

появление новых предметов. 

Доступной, т.е. обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

Безопасной, т.е. все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности. 

В соответствии с ФГОС РППС строится с учётом принципа интеграции образовательных областей 

и в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько зон, в каждой из 

которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе решает следующие задачи: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3.Создание условий для реализации усвоенных в непосредственно образовательной деятельности 

способов деятельности, приобретенных знаний. 

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью 

осмысления воспринятых содержаний. 

 

 

Центр Оборудование 
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Приёмная Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности, скамейки, 

алгоритм одевания) 

Информационный стенд для родителей со сведениями о режиме работы 

детского сада и группы,  педагогическом коллективе, расписанием НОД, 

возрастными особенностями данной возрастной группы. 

Постоянно обновляющаяся выставка работ детей. 

Информация о лечебно-профилактических процедурах 

Рекомендации родителям по организации досуга детей 

Центр 

конструирования 

Крупный строительный конструктор 

Средний строительный конструктор 

Конструктор типа «Лего» 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Конструктор «Замок» 

Конструктор «Пазл» 

Центр правил 

дорожного 

движения 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов. 

Средний транспорт 

Макеты домов, деревьев, дорожные указатели. 

Небольшие игрушки (фигурки людей) 

Центр 

художественного 

творчества 

Восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши, фломастеры, гуашь, 

пластилин. 

Цветная  и белая бумага, картон, обои. 

Кисти, клей. Стаканчики, розетки для клея, салфетки из ткани, доски, 

клеенки, стеки. 

Центр 

дидактических 

игр 

Материал по сенсорике и математике 

Крупная мозайка, объемные вкладыши, сборные игрушки пирамидки, 

парные картинки, настольно-печатные игры, шнуровки. 

 

Комплекты геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на липучках. 

Матрешки из 5-7 элементов, доски вкладыши, рамки вкладыши. 

Разрезные (складные) Кубики с предметными картинками  (4-6 частей) 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности 

Наборы картинки для группировки, домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным 

признакам, времена года, части суток. 

Игрушки и тренажеры для развития речевого дыхания, комплексы 

артикуляционной гимнастики. 

Книжный центр Стеллаж для книг, стол и два стульчика. Книжки по программе,  любимые 

книжки детей, книжки-малышки. Альбомы для рассматривания 

«профессии», «времена года» и т.д. Альбомы «Наша семья», «Мой Кырен»,  

«Наш детский сад». Художественная литература: стихи о родном крае. 

Папки-передвижки с иллюстрациями «Природа нашего края», Растительный 

и животный мир Бурятии». 

Центр 

музыкального 

развития 

Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, бубен. 

Пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, рисом, гречкой. 

Центр 

спортивного 

развития 

Мячи большие, средние, малые. 

Обручи 

Толстая веревка или шнур. 

Модульные конструкции для пролезания, перелезания. 

Флажки, ленты цветные, платочки. 

Кегли 
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Мешочки с грузом (малые) 

Дорожка ребристая 

Нетрадиционное спортивное оборудование. 

Театральная зона Набор масок сказочных животных 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках.  Костюмы, атрибуты 

для разыгрывания сказок. Набор ручных кукол би-ба-бо. 

Различные виды театра: плоскостной, кукольный, пальчиковый. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Кукольная мебель :стол, стулья, кровать. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной и столовой 

посуды.  Куклы крупные, средние. Коляска для кукол. Атрибуты для игр  

«Магазин», «Детский сад», «Больница», «Парикмахерская».  Атрибуты для 

ряжения: шляпы, костюмы, накидки, юбки, сумки. Игрушечный телефон, 

утюги, гладильная доска.  Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, 

шали, юбки, плащ-накидки. 

Центр воды и 

песка 

Стол с углублением для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика. 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

 

Календарь природы, на котором изображена картина с изображением 

времени года; сюжетные картинки и фотографии с изображением 

деятельности детей в разное время года; карточки с птицами, сюжетные 

картинки «Времена года». 

Уголок 

уединения 

Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 
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