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I РАЗДЕЛ- ЦЕЛЕВОЙ 

1. Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка» - детский сад  

МБДОУ№9 г.Шахты, направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для  позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей; реализации приоритетного познавательного и речевого направления развития 

дошкольников; осуществление необходимой коррекции речевых нарушений. 

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы 

программы и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Рабочая программа разработана на основе федеральных документов: 

- Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и  оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного 

государственного врача  Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 « Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20;  

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020г. № 373  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и   науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «О введении ФГОС ДО»; 

- Основная образовательная программа МБДОУ №9 г. Шахты;  

- Программа воспитания МБДОУ №9 г.Шахты;              

- Годовой план МБДОУ №9 г. Шахты. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп.  

Программа состоит из двух частей: обязательной части, в объеме 60% и части, 

формируемой участниками образовательного процесса в объеме 40%.  

Содержание обязательной части Программы разработано на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 



 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2014, 

которая обеспечивает реализацию требований стандарта. 

Содержание формируемой части рабочей программы обеспечивает воспитание, обучение 

и развитие детей младшего дошкольного возраста во всех образовательных областях, 

посредством реализации специфики социокультурных, культурно-исторических традиций и 

особенностей Донского края на основе программы «Родники Дона» Р.М.Чумичевой, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохиной Ростов-на-Дону, 2005г.   

Рабочая программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса в младшей группе дошкольного возраста в условиях работы 

дошкольного учреждения, по пятидневной рабочей недели (понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница), с полным 10 - часовым пребыванием воспитанников (с 8 часов 00 минут  

до 18. часов 00  минут)  в образовательном учреждение, с выходными днями - суббота и 

воскресенье.  

 

1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы МБДОУ 

Цель рабочей программы – реализация федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

Цель деятельности дошкольного учреждения по реализации рабочей программы направлена: 

-на формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- разностороннее развитие детей младшего дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Задачи: 

1. Осуществлять работу по укреплению и сохранению здоровья детей через использование 

здоровьесберегающих технологий при активном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса с учетом природно-климатических условий местности. 

2. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемой 

рабочей программы дошкольного образования. 

3. Создать условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Содействовать развитию индивидуальных способностей детей в процессе реализации 

дополнительных программ художественно-эстетического (хореография;  художественно - 

продуктивная деятельность) развития направления воспитанников. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей русской национальной, донской 

региональной культуры, и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 



 

6. Содействовать формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. 

7. Содействовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

8. Создать единое пространство сотрудничества с родителями и социумом для полноценного 

развития ребенка и достижения эффективных результатов в реализации рабочей программы на 

основе обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Рабочая программа строится на принципе культуросообразности, что обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и  дошкольной  

педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей младшего дошкольного возраста, в ходе реализации которых  

формируются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в развитии дошкольников; 

К инвариантным, обязательным принципам формирования Программы, согласно ФГОС ДО, 

относятся следующие: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования; 



 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; сотрудничество образовательной организации с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию рабочей программы. 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода 

– создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение; 

 деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и 

целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

 аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

 диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений; 

 системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними. К основным принципам системного подхода относятся: 

 - целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве связей с 

окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить 

ассоциации между общими и частными целями; 

 иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, 

расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня - элементам 

вышестоящего уровня; 

 структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках 

конкретной организационной структуры; 

 множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания отдельных 

элементов и системы вцелом;- наличие системообразующего элемента, от которого в 

решающей степени зависит функционирование всех остальных элементов и 

жизнеспособность системы в целом; 



 

 обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реальных 

отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения; 

 средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. В качестве 

элементов социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотека, школа, 

поликлиника.) 

 

1.3. Психолого – педагогическая характеристика детей младшего 

возраста. 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

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

возрасте они только начинают формироваться.  Графические образы бедны. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Во многом поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 



 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

 
2. Планируемые результаты освоения рабочей 

программы МБДОУ №9 г. Шахты 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные  в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

 

Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте 

 
К четырем годам 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, 

в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 
 в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.  
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям.  

 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности.  

 

 

 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке. 



 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется 

не только простыми, но и сложными предложениями.  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям 

и подвижным играм.  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой).  

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и  

материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира.  

 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие 

признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы  

по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого  

ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого.  

 

II РАЗДЕЛ –СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей младшего дошкольного возраста 

(в пяти образовательных областях) 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 

младшего дошкольного возраста (в пяти образовательных областях) реализуется на основе 

основной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2014. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

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

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

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

танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

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

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки  поведения за столом:  умение правильно пользоваться 

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

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 



 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

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

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать положительное 

отношение к труду взрослых.  Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение  к  людям  знакомых  профессий.  Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

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

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения  в играх  с песком,  водой, снегом. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 



 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

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

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

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

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

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

«Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с  другим по  заданному  признаку  величины  (длине, 

ширине,  высоте,  величине  в  целом),  пользуясь  приемами  наложения  и  приложения;  

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка  в  пространстве.  Развивать умение  ориентироваться в  расположении  

частей  своего  тела  и  в  соответствии  с  ними  различать пространственные направления  

от  себя:  вверху — внизу,  впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка  во  времени.  Учить  ориентироваться  в  контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Учить детей обобщенным  способам  исследования  разных  объектов  окружающей  жизни с  

помощью  специально  разработанных  систем  эталонов,  перцептивных  действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 



 

Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету.  

Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,  прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать  знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением  и функцией. Понимать,  что  

отсутствие  какой-то  части  нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять  представления  детей  о  свойствах  (прочность,  твердость, мягкость) материала  

(дерево, бумага,  ткань,  глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать  о  том,  что  одни  предметы  сделаны  руками  человека (посуда, мебель и т. 

п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой  

инфраструктуры):  дом,  улица,  магазин,  поликлиника, парикмахерская.  

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

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. 

Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  помощник воспитателя, 

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

обогащать  представления  о  трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный,  чуткий)  и  деловые  (трудолюбивый,  

аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

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

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

они  гуляли в выходные дни  (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, 

в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их.  



 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать  представления  о  зимних  природных  явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать  детям  образцы  обращения  к  взрослым,  зашедшим в  группу  («Скажите:  

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

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В  быту,  в  самостоятельных играх помогать  детям посредством  речи взаимодействовать  и  

налаживать  контакты  друг  с  другом  («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

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

большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

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

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает,  



 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению  

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто —дубленка).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая  культура  речи.  Продолжать  учить  детей  внятно  произносить  в  словах  гласные  

(а,  у,  и,  о,  э)  и  некоторые  согласные  звуки:  

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой  слух  и  

речевое  дыхание,  уточнять  и  закреплять  артикуляцию звуков.  Вырабатывать  правильный  

темп  речи,  интонационную  выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные  с  предлогами  (в,  

на,  под,  за,  около). Помогать  детям употреблять в  речи  имена  существительные  в  форме  

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята);  форму  множественного  числа  существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать  получать  из  нераспространенных  простых  предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

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

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений  за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

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

действия,  сопереживать  героям  произведения. Объяснять детям  поступки  персонажей  и  

последствия  этих  поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 



 

 

Образовательная область 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на  литературные  и музыкальные  

произведения,  красоту  окружающего мира, произведения народного и профессионального 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства(цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

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

Изобразительная деятельность 

Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью.  

Учить  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

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

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые  линии  (короткие,  длинные)  в  

разных  направлениях,  перекрещивать  их  (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 



 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции, повторяя изображение 

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

разнообразные предметы, насекомых и т. п.  

(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).  

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о  свойствах  глины,  

пластилина,  пластической массы  и  способах  лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять  

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

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки  в  коллективную  

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

от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

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

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

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким  слоем  на  обратную  

сторону  наклеиваемой фигуры  (на  специально приготовленной  клеенке);  прикладывать  

стороной,  намазанной  клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить  создавать в  аппликации на бумаге разной формы  (квадрат, круг и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и  цвету.  Закреплять  знание формы  предметов  и  их  цвета.  Развивать 

чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать  

конструктивные  умения,  учить  различать,  называть  и  использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. 

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

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

(заборчик,  ворота). Побуждать  детей  к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

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



 

Развивать  желание  сооружать  постройки  по  собственному  замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома 

— улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,  замечать  

изменение  в  силе  звучания  мелодии  (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

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

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи  игровых  и  

сказочных  образов:  идет  медведь,  крадется  кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  детей с  некоторыми  детскими  

музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном,  а  также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область 



 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений  

о здоровом образе жизни  

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

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

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

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические  упражнения  

вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна восстанавливаются силы.  

Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков  гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить  энергично  отталкиваться  двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное  исходное  положение  в  

прыжках  в  длину  и  высоту  с  места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–

20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на  санках,  садиться на  трехколесный  велосипед, кататься на нем и слезать 

с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания;  

ловкость,  выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  игры  более  



 

сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2.2. Организация образовательного процесса в разных видах деятельности  

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять  ребенку  радость, а  образовательные  ситуации  должны  

быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание  условий  для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие  детской  самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских  способностей, формирующихся в  разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей  рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

•создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждать  совместно  с детьми  возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые ориентиры,  на  

достижение  которых  направлена  деятельность  педагога организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении воспитатель должен создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что  его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в  течение дня чередование  ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 



 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям  педагогу следует: 

•  устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

•  создавать  ситуации  обсуждения  правил,  прояснения  детьми  их смысла; 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

•учиться на  собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

•находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

•изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями. 

 
2.3.Темы комплексно-тематического планирования организованной 

образовательной деятельности 2-ой младшей группы 

на 2020-2021 учебный год 

Тема Содержание работы Итоговые 

мероприятия 
Детский сад Вызвать у детей радость от нахождения в детском саду; развивать 

представления детей о детском саде как ближайшем 
социокультурном окружении; о правилах поведения в ДОУ; 

формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми, между детьми и сотрудниками детского сада; 

способствовать установлению эмоционального контакта, 

формированию мотивации на взаимодействие путей вовлечения 

детей в совместную деятельность. 

 

Игрушки Обогащать представления детей о доступном ребенку предметном 

мире и назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования; поддерживать и развивать интерес детей к 

обследованию предметов, разнообразным действиям с ними; 

учить принимать игровую задачу; формировать умения играть 

сообща, делиться игрушками; побуждать к положительным 

действиям и поступкам по отношению к сверстникам; развивать у 
детей любознательность, целеустремленность восприятия и 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Неделя книги Обогащать читательский опыт детей (опыт слушания); 

способствовать восприятию и пониманию текста детьми; 

воспитывать интерес к фольклорным и литературным текстам; 

желание внимательно их слушать; поддерживать 

непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение. 

 

Чудо-овощи Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, их внешнем виде, форме, 

величине, цвете. 

 



 

Домашние и дикие 

животные 

Уточнить и расширить знания детей о домашних животных, их 

образе жизни, повадках, характерных внешних признаках; 

закрепить правила безопасного поведения при общении с 

животным, стимулировать проявление добрых чувств и 

отношений к животным; содействовать накоплению ребенком 

личного опыта познания окружающего мира и чувственного 

контакта с ним. Обогащать представления детей о диких 

животных, познакомить со строением частей тела животных, с 

некоторыми особенностями образа жизни; как двигаются, что и 
как едят, какие звуки издают, где живут; воспитывать интерес и 

любовь к природе и животным. 

 

Осень золотая: 

одежда осенью 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей). Познакомить детей с сезонными 

явлениями. «Золотая осень», с с явлениями живой и неживой 

природы; способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о природе, установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром природы, появлению 

любопытства и любознательности; пробуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость на звуки и краски природы. 

 

Транспорт Учить детей различать и называть транспортные средства, их 

составные части (кабина, кузов, колеса и т.д.); дать представления 

о том, для чего используется транспорт, как и где он 
передвигается; развивать любознательность, интерес к 

предметному миру. 

 

На улицах города 

(ПДД) 

Формировать элементарные представления о правилах дорожного 

движения, учить различать проезжую часть дороги и место 

перехода «Зебра»; познакомить детей со светофором и его 

цветами; продолжить расширять представления детей о 

транспорте и его видах: грузовым, легковым, общественном и 

правилах поведения в нем; показать значения транспорта в жизни 

человека; вести активную работу с родителями, используя 

различные формы сотрудничества. 

 

Моя страна, мой 

родной город  

Дать элементарные представления о родном городе (поселке) и о 

родной стране; подвести к понимаю того, что в городе много 

улиц, многоэтажных домов, красивых зданий, разных 

достопримечательностей, машин; воспитывать любовь к родному 
городу (поселку) и родной стране 

 

Моя семья Формировать представления детей о семье, о сходстве 

родственников, близнецов; учить называть членов семьи их 

действия; расширять словарный запас; генеалогическое дерево, 

двоюродный брат, близнецы; вызывать у детей чувство гордости 

своими родителями, благодарности за их заботу; воспитывать 

доброжелательное отношение к близким людям, любовь к своей 

семье. 

 

Мы девочки мы 

мальчики 

Учимся дружить 

Формировать гендерную принадлежность детей; развивать 

интерес к сверстникам, способствовать установлению добрых 

отношений между детьми, помогать дошкольникам лучше 

узнавать друг друга, устанавливать контакты, помогать в освоении 

способов взаимодействия в быту, игре, общении; учить 
сравнивать, прически, одежду, любимые игрушки мальчиков и 

девочек; обращаться друг к другу по именам, использовать 

ласковые, уменьшительные имена; воспитывать культуру 

поведения, доброе отношение друг к другу. 

 

Покормим птиц Обогащать представления детей о птицах, об образе жизни птиц; 

учить различать части тела; поощрять и поддерживать 

самостоятельные наблюдения за птицами; формировать желания 

заботится о живых существах, охранять их; развивать эмоции и 

гуманные чувства; помогать отражать в игре природный мир. 

 

Зимушка-хрустальная Формировать у детей элементарные представления о зиме; идет 

снег, деревья голые, земля покрыта снегом, стало холодно – люди 

надели теплую одежду; развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе общения с зимней 

 



 

природой; вовлекать детей в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы. 

Скоро, скоро Новый 

Год! Новогодние 

сюрпризы. 

Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о зиме 

и новогоднем празднике; развивать эмоциональную отзывчивость 

и разнообразие переживаний в процессе общения с зимней 

природой; вовлекать детей в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы. 

 

Зимние забавы  

Пришла каляда 

Знакомить с зимними видами спорта. Активизировать 

впечатления от праздника. Знакомить детей с зимними 
развлечениями. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Развивать творческие способности детей в 

разных видах детской деятельности. 

 

Русское народное 

творчество 

Продолжать знакомить детей с русским народным творчеством, с 

некоторыми предметами декоративно-прикладного искусства и их 

назначением; учить обыгрывать народные игрушки и предметы 

промыслов, выделять яркость, красочность предметов народных 

промыслов; разнообразие элементов росписи; воспитывать 

интерес к русскому фольклору: песенкам, потешкам, прибауткам, 

сказкам; развивать умение обыгрывать потешку, побуждать к 

повторению, фольклорных текстов; открывать новые возможности 

игрового отражения мира.  

 

У кого какие шубы Расширять представления детей о жизни диких животных в 
зимнее время года; воспитывать любовь к животным. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением животных, узнавать и 

называть детенышей животных, описывать внешность «шубку» 

животных.  

 

Я в обществе Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в игре, повседневном общении и 

бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать); развивать умение сопереживать 

настроению сверстников и взрослых; приучать к выполнению 

элементарных правил поведения в обществе; воспитывать умение 

быть приветливыми по отношению друг к другу; общаться по 
имени, использовать вежливые слова и обороты, выслушивать 

мнение других. 

 

Защитники Отечества Осуществлять патриотическое воспитание познакомить детей с 

государственным праздником Днем защитника Отечества и его 

значением; сформировать представления о роли отца в семье; 

воспитывать доброе отношение и уважение к папе, вызвать 

чувство гордости за своего отца. Знакомить с «военными» 

профессиями. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

 

Профессии, труд 

взрослых 

Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными 

трудовыми операциями их целесообразной последовательностью 

для достижения цели; дать представление, что вещи делаются 
людьми из разных материалов и разными инструментами; учить 

по вопросам взрослого вычленять компоненты труда в 

последовательности включения в трудовой процесс; развивать 

интерес к наблюдению трудовой деятельности; побуждать к 

отражению полученных впечатлений в играх; воспитывать 

бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарность к человеку, делающему нужное для всех дело. 

 

Очень, очень я люблю 

маму милую мою 

Помочь детям получить отчетливые представления о маме; 

обогащать представления о семье и родственниках; пробуждать у 

детей эмоциональную отзывчивость на состояние людей и 

желание помочь пожалеть, утешить, сказать ласковое слово; 

воспитывать любовь к родителям. 

 



 

Какие краски у Весны? 

Прогулки по весеннему 

лесу 

Закрепить представления о весенних изменениях в природе; 

потеплело, тает снег, появились лужи, травка, набухли почки; дать 

представление об условиях роста растений; формировать интерес 

к явлениям природы; развивать эмоциональную отзывчивость на 

ее красоту; способствовать установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром природы, появлению 

любопытства и любознательности. 

 

Живое-неживое Создать условия для обогащения чувственного опыта детей, их 

представлений об окружающем мире; стимулировать развитие 

всех видов детского восприятия; зрительного, слухового, 
осязательного, вкусового, обонятельного; вовлекать в 

элементарную исследовательскую деятельность; развивать 

любознательность, интерес к познанию мира. 

 

За здоровьем в детский 

сад 

Стимулировать изучение ребенком себя, своего тела, 

возможностей своего организма; развивать представление о себе, 

своих физических возможностях (осанка, движение, картина 

здоровья); интерес к правилам и навыкам здоровье сберегающего 

поведения; формировать знания о том, что такое здоровье и 

здоровый человек, об основных умениях и навыках, 

содействующих поддержанию и укреплению здоровья; 

содействовать гармоничному физическому развитию детей, 

становлению и обогащению двигательного опыта. 

 

Неделя сказок Обогащать читательский опыт детей (опыт слушания); 
способствовать восприятию и пониманию текста детьми; 

воспитывать интерес к фольклорным и литературным текстам; 

желание внимательно их слушать; поддерживать 

непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение 

 

Чудеса, фокусы, 

эксперименты 

Развивать стремление детей к наблюдению, сравнению, 

обследованию; создавать условия для обогащения чувственного 

опыта; стимулировать познавательную активность детей; 

развивать все виды восприятия: зрительный, слуховой, 

осязательный, вкусовой, обонятельный; знакомить с 

разнообразными способами обследования; побуждать к новым 

открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами; 

способствовать развитию у детей самостоятельности, творческих 
проявлений, переживанию чувства удивления, радости познания 

мира. 

 

Неделя безопасности Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире 

и назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования, о безопасном поведении на улице и в группе 

детского сада; формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека ситуациям; 

познакомить с элементарными правилами безопасного обращения 

с предметами в ванной комнате, за столом, вовремя одевания и 

раздевания, с игрушками в группе и на улице, с ситуациями, 

угрожающими здоровью; обучать способам, как позвать взрослого 

на помощь в опасных для здоровья и жизни ситуациях. 

 

Зеленые друзья 
растения 

Обогащать представления детей о растениях; учить узнавать 
объекты и явления в природе и на картинах, рассматривать, 

обследовать, прислушиваться, называть, что увидят, передавать 

особенности голосом, в движениях; развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе 

общения с природой; доброжелательность, любование красотой 

природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие; привлекать малышей к носильной 

помощи в уходе за растениями уголка природы.  

 

Этот День Победы! Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о майских праздниках, 

посвящённых Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. Познакомить детей с историей нашей Родины: пробуждать 
интерес к событиям прошлого на конкретных примерах. 

 



 

Вместе с куклой мы 

растем 

Развивать представления о себе – человеке и признаках здоровья 

человека, интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья и т.д.), к 

правилам здоровье сберегающего и безопасного поведения; 

формировать знания о строении тела человека, его основных 

частях, их назначении, правилах ухода за ними, навыках личной 

гигиены, содействующих укреплению и сохранению здоровья. 

 

Смена времени года. 

Лето 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде, на участках детского 

сада). Формировать элементарные представления о садовых и 
огородных растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

 

   



 

 

 

 

Перспективное планирование по образовательным областям 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 неделя 

Занятие 1 

Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение стихотворения С. Черного 

«Приставалка». Игра «Осенние листья», муз. Н.Лысенко. 

Программное содержание: Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); помочь малышам поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок и взрослые их любят. 

2 неделя 

Занятие 2 

Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса». 

Программное содержание: Знакомство детей со сказкой «Кот, петух и лиса» (обр. М. 

Боголюбской). 

3 неделя 

Занятие 3 

Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая игра «Не ошибись». 

Программное содержание: Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в звукосочетаниях, словах). Активизировать в 

речи детей обобщающие слова. 

4 неделя 

Занятие 4 

Звуковая культура речи: звук у. 

Программное содержание: Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); отрабатывать плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности с разной громкостью (по подражанию). 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 неделя 

Занятие 1 

Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога). 

Программное содержание: Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между персонажами 

2 неделя 

Занятие 2 

Чтение русской народной сказки «Колобок». Дидактическое упражнение «Играем в 

слова» 



 

Программное содержание: Познакомить со сказкой «Колобок» (обр. К. Ушинского). 

Упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

3 неделя 

Занятие 3 

Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок». 

Программное содержание: Продолжать приучать детей внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

4 неделя 

Занятие 4 

Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик» Заучивание стихотворения А. Плещеева 

«Осень наступила…». 

Программное содержание: Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила». При восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю 

пору. 

 

НОЯБРЬ 

 

1 неделя 

Занятие 1 

Чтение стихотворений об осени. Дидактическое упражнение «Что из чего 

получается». 

Программное содержание: Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по аналогии. 

2 неделя 

Занятие 2 

Звуковая культура речи: звук и. 

Программное содержание: Упражнять детей в четком и правильном произношении 

звука и (изолированного, в словосочетаниях, в словах). 

3 неделя 

Занятие 3 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 

Программное содержание: Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его пояснения. Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей животных, правильно и четко 

проговаривать слова со звуками к, т. 

4 неделя 

Занятие 4 

Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в клетке» 

Программное содержание: Познакомить детей с яркими поэтическими образами 

животных из стихотворений С. Маршака 

5 неделя 

Занятие 5 

Чтение сказки «Снегурушка и лиса». 
Программное содержание: Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и 

лиса» (обр. М. Булатова), с образом лисы (отличным от лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка – причитания Снегурушки. 
 

ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя 

Занятие 1 



 

Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Дидактические игры «Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Программное содержание: Помочь детям вспомнить русскую народную сказку 

«Снегурушка и лиса». Упражнять в произношении слов со звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств предметов на ощупь (игра «Чудесный мешочек») 

2 неделя 

Занятие 2 

Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», стихотворения А. Босева «Трое». 

Программное содержание: Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег 

идет», оживив в памяти детей их собственные впечатления от обильного снегопада. 

Помочь запомнить стихотворение А. Босева «Трое» (пер. с болг.В. Викторова). 

Занятие 3 

Игра-инсценировка «У матрешки новоселье». 

Программное содержание: Способствовать формированию диалогической речи; учить 

правильно называть строительные детали и их цвета. 

4 неделя 

Занятие 4 

Чтение русской народной сказки «Гуси – лебеди». 

Программное содержание: Познакомить детей со сказкой «Гуси – лебеди» (обр. М. 

Булатова), вызвать желание послушать её ещё раз, поиграть в сказку. 

 
ЯНВАРЬ 
 
2 неделя 
Занятие 1 
Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди» и сюжетных картин (по выбору 

педагога). 
Программное содержание: Продолжать объяснять детям, как много интересного можно 

узнать, если внимательно рассматривать рисунки в книгах. Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 
высказывать предложения. 
3 неделя 
Занятие 2 
Звуковая культура речи: звуки м, мь. Дидактическое упражнение «Вставь словечко».  
Программное содержание: Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; способствовать воспитанию интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 
4 неделя 
Занятие 3 
Звуковая культура речи: звуки п, пь. Дидактическая игра «Ярмарка». 
Программное содержание: Упражнять детей в отчетливом и правильном произношении 
звуков п, пь. С помощью дидактической игры побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, пь. 
 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 неделя 

Занятие 1 

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». 

Программное содержание: Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обр. В. 

Даля), помочь понять смысл произведения (мал удалец, да храбрец). 

2 неделя 

Занятие 2 

Звуковая культура речи: звуки б, бь. 



 

Программное содержание: Упражнять детей в правильном произношении звуков б, бь 

(в звукосочетаниях, словах, фразах). 

3 неделя 

Занятие 3 

Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки распетушились».  

Программное содержание: Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», учить выразительно читать его. 

4 неделя 

Занятие 4 

Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Программное содержание: Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать 

их диалогическую речь (умение вступать в разговор; высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно окружающим; грамматически правильно отражать в речи 

свои впечатления). 

 
МАРТ 
1 неделя 

Занятие 1 

Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». Дидактическое упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому что…». 

Программное содержание: Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все 

она». Совершенствовать диалогическую речь. 

2 неделя 

Занятие 2 

Звуковая культура речи: звуки т, п, к. 

Программное содержание: Закреплять произношение звука т в словах и фразовой 

речи; учить детей отчетливо произносить звукоподражания со звуками т, п, к: 

упражнять в произнесении звукоподражаний с разной скоростью и громкостью. 

3 неделя 

Занятие 3 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики». 

Программное содержание: Напомнить детям известные им русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха глаза велики» (обр. М. Серовой). Помочь 

правильно воспроизвести начало и конец сказки. 

4 неделя 

Занятие 4 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). Дидактическое упражнение 

на звукопроизношение (дидактическая игра «Что изменилось»). 

Программное содержание: Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину, помогая им определить ее тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать правильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить характеризовать местоположение предметов). 

5 неделя 

Занятие 5 

Звуковая культура речи: звуки т, п, к. (Повторение пройденного материала) 

Программное содержание: Закреплять произношение звука т в словах и фразовой 

речи; учить детей отчетливо произносить звукоподражания со звуками т, п, к: 

упражнять в произнесении звукоподражаний с разной скоростью и громкостью. 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 неделя 



 

Занятие 1 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». Дидактическое упражнение «Когда это 

бывает?». 

Программное содержание: Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки времен года 

2 неделя 

Занятие 2 

Звуковая культура речи: звук ф. 

Программное содержание: Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные слова с этим звуком. 

3 неделя 

Занятие 3 

Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка – рябушечка». 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 

Программное содержание: Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка 

– рябушечка». Продолжать учить рассматривать сюжетную картину и рассказывать о 

том, что на ней изображено. 

4 неделя 

Занятие 4 

Звуковая культура речи: звук с. 

Программное содержание: Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять 

детей в умении вести диалог. 

 

МАЙ 

 

1 неделя 

Занятие 1 

Чтение русской народной сказки «Бычок – черный бочок, белые копытца». 

Литературная викторина. 

Программное содержание: Познакомить детей с русской народной сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова). Помочь детям вспомнить названия 

и содержание сказок, которые им читали на занятиях. 

2 неделя 

Занятие 2 

Звуковая культура речи: звук з. 

Программное содержание: Упражнять детей в четком произношении звука з. 

3 неделя 

Занятие 3 

Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения И. Белоусова «Весенняя 

гостья». 

Программное содержание: Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в 

течение года; запомнить новое стихотворение. 

4 неделя 

Занятие 4 

Звуковая культура речи: звук ц. 

Программное содержание: Отрабатывать четкое произношение звука ц, параллельно 

 

   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Сентябрь 

1 неделя 
Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами, правильно держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. 

Обращать внимание детей на следы, оставляемые карандашом на бумаге. Учить 

видеть сходство штрихов с предметами. Развивать желание рисовать. 

Лепка «Знакомство с пластилином» 

Дать представление о том, что пластилин мягкий, из него можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка маленькие комочки. Учить класть пластилин и 

вылепленное изделие из него только на доску, работать аккуратно. Развивать желание 

лепить. 

Конструктивно-модельная деятельность «Горка с лесенкой» 

Развивать у детей интерес к конструированию. Упражнять в сооружении простых 

построек способом накладывания деталей и приставления. Учить рассматривать с 

помощью воспитателя образец, отвечая на вопросы. Упражнять в строительстве по 

показу способов конструирования. Упражнять в назывании пространственных 

понятий (на, рядом, возле). Учить обыгрывать постройки. 

2 неделя 

Рисование «Идет дождь» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

Аппликация 

Учить выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. Закреплять 

представления о предметах круглой формы, их различии по величине. Формировать 

умение аккуратно наклеивать изображения. 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

3 неделя 
Рисование «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые линии сверху вниз; вести 

линии неотрывно, слитно. Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях 

образ предмета. 

Лепка «Палочки («Конфетки») 

Учить детей отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями. Учить работать аккуратно, класть готовые изделия 

на доску. 

Конструктивно-модельная деятельность «Горка» 

Продолжать побуждать детей сооружать горки. Учить строить горку с двумя 

спусками из четырех кубиков, стоящих по два плотно друг к другу, и двух больших 

призм, приставленных с двух сторон. Учить преобразовывать спуски в длину 

способом прикладывания картонных пластин разной длины. 

4 неделя 



 

Рисование «Красивые лесенки» («Красивый полосатый коврик») 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не останавливаясь. 

Учить набирать краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать кисть в воде, осушать 

ее легким прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с цветами. Развивать эстетическое восприятие. 

Аппликация «Шарики катятся по дорожке» 

Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и другой руки, называя ее. Учить приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную сторону детали, брать на кисть немного клея, работать 

на клеенке, прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью). Развивать 

творчество. 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

Октябрь 

1 неделя 
Рисование «Разноцветный ковер из листьев» 

Учить правильно держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю 

каплю о край баночки. Учить изображать листочки способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. Развивать эстетическое восприятие. 

Лепка «Колобок» 

Вызвать у детей желание создавать в лепке образы сказочных персонажей. Закрепить 

умение лепить предметы круглой формы, раскатывая пластилин между ладонями 

круговыми движениями. Закрепить умение аккуратно работать с пластилином. Учить 

палочкой рисовать на вылепленном изображении некоторые детали (глаза, рот). 

Конструктивно-модельная деятельность «Дорожки» 

Продолжать помогать детям овладевать простыми конструктивными приемами 

(плотно прикладывать кирпичики друг к другу узкими короткими гранями). Учить 

сооружать по показу способов конструирования дорожки двух цветов; удлинять 

дорожки двумя способами: прикладывая новые кубики или заменяя кубики длинными 

пластинками. Учить называть детали. 

2 неделя 
Рисование «Цветные клубочки» 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая 

карандаша(фломастера) от бумаги; правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши разного цвета. обращать внимание на красоту 

разноцветных изображений. 

Аппликация «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 

Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять представления о различии 

предметов по величине. Закреплять правильные приемы наклеивания (брать на кисть 

немного клея и наносить его на всю поверхность формы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

3 неделя 
Рисование «Колечки» 

Учить правильно держать карандаш, передавать в рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное движение руки. Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. 

Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)» 

Формировать образное восприятие и образные представления, развивать 

воображение, творчество. Учить детей использовать ранее приобретенные умения и 



 

навыки в лепке. воспитывать доброе отношение к животным, желание сделать для них 

что-то хорошее. 

Конструктивно-модельная деятельность «Дорожки» 

Упражнять детей в строительстве широких дорожек способом прикладывания 

кирпичиков друг к другу длинными узкими гранями. Приобщать к плоскостному 

конструированию (выкладывание дорожек из коротких и длинных прямоугольников). 

Формировать понятия «широкая длинная дорожка», «короткая длинная полоска». 

4 неделя 
Рисование «Раздувайся пузырь…» 

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой формы разной величины. Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать кисть. Закрепить знание цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

Аппликация «Ягоды и яблочки лежат на блюдечке» 

Закреплять знание детей о форме предметов. Учить различать предметы по величине. 

Упражнять в аккуратном пользовании клеем, применение салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно располагать изображение на бумаге. 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

Ноябрь 

1 неделя 

Рисование «Красивые воздушные шары (мячи)» 

Учить рисовать предметы круглой формы. Учить правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать карандаши разных цветов. Развивать интерес к 

рисованию. Вызвать положительное эмоциональное отношение к созданным 

изображениям. 

Лепка «Крендельки» 

Закрепить прием раскатывания пластилина прямыми движениями ладоней. Учить 

детей по-разному свертывать получившуюся колбаску. Формировать умение 

рассматривать работы, выделять сходство и различия, замечать разнообразие 

созданных изображений. 

Конструктивно-модельная деятельность «Мебель» 

Учить детей сооружать простые предметы мебели по показу способов 

конструирования. Приобщать к анализу построек. Учить преобразовывать постройки 

в длину, удлиняя или заменяя часть постройки более длинной деталью. Побуждать 

рассказывать о том, что построили, отвечать на вопросы. 

2 неделя 

Рисование «Разноцветные колеса» 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным непрерывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать кисть, промакивать ворс промытой кисти о тряпочку, 

знания цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

Аппликация «Шарики и кубики» 

Познакомить с новой формой - квадратом. Учить сравнивать круг и квадрат, называть 

различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять правильные приемы 

наклеивания. Уточнить знание цвета. 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

3 неделя 

Рисование «Нарисуй что-то круглое» 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Закрепить умение пользоваться 

красками, правильно держать кисть. Учить промывать кисть перед тем, как набрать 



 

другую краску, и по окончании работы. Учить радоваться своим рисункам, называть 

изображенные предметы и явления. Развивать самостоятельность, творчество. 

Лепка «Пряники» 

Закрепить умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать желание делать что – либо для других. 

Конструктивно-модельная деятельность «Куклы» 

Приобщать детей к конструированию по элементарным рисункам-схемам из двух 

деталей. Учить строить широкую кровать из кирпичиков, приставленных друг к другу 

узкими длинными гранями; кресло из двух плотно стоящих рядом кубиков и 

приставленных к ним трех кирпичиков. Формировать понятия «узкая, широкая 

кровать», «кресло длиннее стула, а диван длиннее кресла» и т.д. 

4 неделя 
Рисование «Нарисуй, что хочешь, красивое» 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, осуществить свой замысел. Упражнять в рисовании карандашами. Учить 

радоваться своим рисункам и рисункам товарищей; называть нарисованные предметы 

и явления. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

Аппликация «Разноцветные огоньки в домиках» 

Учить наклеивать изображение круглой формы, уточнять название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять 

знания цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий). 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

Декабрь 

1 неделя 
Рисование «Снежные комочки, большие и маленькие» 

Закрепить умение рисовать предметы круглой формы. Учить правильным приемам 

закрашивания, не выходя за контур, проводить кистью сверху вниз или слева направо. 

Учить повторять изображение, заполняя свободное пространство листа. 

Лепка «Лепешки большие и маленькие» 

Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие комочки от большого 

куска пластилина; раскатывать комочки пластилина круговыми движениями. 

Закрепить умение сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

Конструктивно-модельная деятельность «Ворота» 

Учить детей конструировать ворота с простым перекрытием по образцу. Учить 

преобразовывать постройку в высоту способом надстраивания. Подводить к анализу 

образца: рассматривать постройки, выделять их части, рассказать, из каких деталей и 

как построена каждая часть. 

2 неделя 
Рисование «деревья на нашем участке» 

Учить создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать изображение по всему листу бумаги, 

рисовать крупно во весь лист. Продолжать учить рисовать красками. 

Аппликация «Пирамидка» 

Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; изображать предмет из 

нескольких частей; располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета, 

творческие способности. 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

3 неделя 



 

Рисование «Елочка» 

Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать предметы, состоящие из 

линий (вертикальных, горизонтальных и ли наклонных). Продолжать учить 

пользоваться красками и кистью. 

Лепка «Башенка» 

Продолжать учить детей раскатывать комочки пластилина между ладонями 

круговыми движениями; сплющивать шар между ладонями; составлять предмет из 

нескольких частей, накладывая одну на другую. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Конструктивно-модельная деятельность «Ворота» 

Продолжать учить детей строить ворота по образцам, построенными из разных 

деталей. Упражнять в анализе простых рисунков-схем ворот. Упражнять в различении 

построек по высоте. 

4 неделя 

Рисование «Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров» 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить внимание на узоры, 

украшающие игрушки. Учить выделять и называть отдельные элементы узора, их 

цвета. 

Аппликация «Наклей, какую хочешь, игрушку» 

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных приемах составления изображений из частей, наклеивания. 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

Январь 

2 неделя 

Рисование «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 

Учить передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во весь 

лист; украшать ее, используя приемы примакивания, рисование круглых форм и 

линий. Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

Познакомить с розовым 

и голубым цветом. Вызвать чувство радости от красивых рисунков. 

Аппликация «Красивая салфеточка» 

Учить составлять узор на бумаге квадратной формы, располагая по углам и в середине 

большие кружки одного цвета, а в середине каждой стороны - маленькие кружки 

другого цвета. Развивать композиционные умения, цветовое восприятие, эстетические 

чувства. 

Конструктивно-модельная деятельность «Домик» 

Учить сравнивать два предмета контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами «широкий - 

узкий» , «шире - уже». Продолжать сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами «помногу», 

«поровну», «столько -сколько». 

3 неделя 

Рисование «Украсим рукавичку-домик» 

Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка»; создавать сказочный образ. 

Формировать умение украшать предмет. Закреплять умение использовать в процессе 

рисования краски разных цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую краску. Развивать воображение, творчество. 

Лепка «Мандарины и апельсины» 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывать пластилин 

кругообразными движениями между ладонями. Учить лепить предметы разной 

величины. 



 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

4 неделя 

Рисование «Украсим дымковскую уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызвать радость от 

получившегося результата от яркости, красоты дымковской росписи. 

Аппликация «Снеговик» 

Закреплять знания детей о круглой форме, о различии предметов по величине. Учить 

составлять изображение из частей, правильно их располагая по величине. Упражнять 

в аккуратном наклеивании. 

Конструктивно-модельная деятельность «Домик» 

Продолжать учить детей сооружать постройки, со свободным внутренним 

пространством. Продолжать подводить к анализу образца, к конструированию 

самостоятельно, без показа способов действий. Побуждать к обыгрыванию построек. 

Февраль 

1 неделя 

Рисование «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Вызвать желание создавать в рисунке образы забавных снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. Учить передавать в рисунке строение 

предметов, состоящего из нескольких частей; закреплять навык закрашивания 

круглой формы слитными линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

Лепка «Маленькие куколки гуляют на снежной поляне» 

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить предмет состоящий из двух 

частей: столбика (шубка) и круглой формы (голова). Закреплять умение раскатывать 

глину между ладонями прямыми движениями, соединять две части предмета приемом 

прижимания. 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

2 неделя 
Рисование «Светит солнышко» 

Учить передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с прямыми 

линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край баночки. Учить 

дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Аппликация «Узор на круге» 

Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной последовательности: вверху, внизу, справа, слева – 

большие круги, а между ними – маленькие. Закреплять умение намазывать клеем всю 

форму. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность «Заборы» 

Учить детей строить заборчики, размещающиеся по прямой линии способом 

чередования двух видов элементов. Учить рассматривать образец, рассказывать, из 

каких деталей и как построен забор. Формировать умение изменять постройку 

способом надстраивания в длину однородными элементами. Развивать навыки 

пространственной ориентировки. 

3 неделя 

Рисование «Самолеты летят» 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; проводить 

линии в разных направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Лепка «Воробушки и кот» 



 

Продолжать формировать умение отражать в лепке образ подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять полученные навыки и умения в процессе 

создания образов игры в лепке и при восприятии общего результата. 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

4 неделя 
Рисование «Деревья в снегу» 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в рисовании деревьев. 

Учить располагать на листе несколько деревьев. Закреплять умение промывать кисть. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке» 

Учить составлять изображение из деталей. Воспитывать стремление сделать красивую 

вещь (подарок). Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. 

Конструктивно-модельная деятельность «Заборы» 

Учить детей сооружать заборчики способом огораживания пространства, обстраивая 

кирпичиками бумажные модели. Закреплять умение устанавливать кирпичики 

вертикально, плотно друг к другу. Приобщать к плоскостному конструированию. 

Март 

1 неделя 
Рисование «Красивые флажки на ниточке» 

Познакомить с прямоугольной формой. Учить рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. Отрабатывать 

приемы рисования и закрашивания рисунков цветными карандашами. 

Лепка «Большие и маленькие птицы на кормушке» 

Формировать желание передавать в лепке образы птиц, правильно передавая форму 

частей тела, головы, хвоста. Закреплять приемы лепки. Развивать умение 

рассказывать о том, что слепили. Воспитывать творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

2 неделя 
Рисование «Нарисуйте, кто что хочет, красивое» 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять красивые предметы, 

явления. Закреплять умение детей рисовать разными материалами, выбирая их по 

своему желанию. 

Аппликация «Флажки» 

Закреплять умение создавать в аппликации изображение предмета прямоугольной 

формы, состоящего из двух частей; правильно располагать предмет на листе бумаги, 

различать и правильно называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, намазывать им 

всю форму. Воспитывать умение радоваться общему результату занятия. 

Конструктивно-модельная деятельность «Красивые ворота» 

Упражнять детей в умении сооружать несложные постройки способом надстраивания 

деталей, делать перекрытия. Учить рассматривать образцы, рассказывать о них, 

объяснять, как нужно строить, с чего начинать работу. Упражнять в назывании 

пространственных понятий. Развивать речевое и игровое общение. 

3 неделя 

Рисование «Книжки-малышки» 

Учить формообразующим движениям рисования четырехугольных форм 

непрерывными движением руки слева направо, сверху вниз и т.д. Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху вниз или слева направо. Развивать 

воображение, творческие способности детей 



 

Лепка «Неваляшка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно прижимая части друг к другу. Вызвать стремление украшать 

предмет мелкими деталями. Уточнить представления детей о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. Развивать творчество. 

Конструктивно-модельная деятельность «Домик с воротами» 

Упражнять детей в строительстве домиков с заборами любыми усвоенными 

способами. Развивать конструктивное творчество, предлагая самостоятельно 

придумывать и строить дополнительные сооружения. 

4 неделя 
Рисование «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 

Учить самостоятельно задумывать содержание рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных предметов прямоугольной формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

Аппликация «Салфетка» 

Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной салфетке квадратной 

формы, располагая кружки в углах квадрата и посередине, а квадратики – между 

ними. Развивать чувство ритма. Закреплять умение наклеивать детали аккуратно. 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

Апрель 

1 неделя 

Рисование «Разноцветные платочки сушатся» 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы неотрывным 

движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не заходя за контур, располагать изображения по всему 

листу бумаги. 

Лепка «Угощение для кукол» 

Развивать умение детей выбирать из названных предметов содержание своей лепки. 

Формировать желание лепить что-то нужное для игры. Развивать воображение. 

Конструктивно-модельная деятельность «Мост для машин» 

Продолжать учить детей сооружать несложные постройки с перекрытиями. Учить 

преобразовывать постройки в высоту способом замены деталей при строительстве 

устоев моста и спусков. Закреплять умение анализировать образцы с помощью 

воспитателя о сооружать конструкции по показу способов действий. 

2 неделя 

Рисование «Скворечник» 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши; правильно передавать относительную величину частей предмета. Закреплять 

приемы закрашивания. 

Аппликация «Скворечник» 

Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей (прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить знание 

цветов. Развивать цветовое восприятие. 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

3 неделя 
Рисование «Красивый коврик» 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, наклонных, 

волнистых и др.) учить пересекать линии; украшать квадратный лист бумаги 



 

разноцветными линиями, проведенными в разных направлениях. Вызвать 

положительный эмоциональный отклик на общий результат. 

Лепка «Красивая птичка» 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик); умение прочно скреплять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Учить лепить по образцу народной (дымковской) 

игрушки. 

Конструктивно-модельная деятельность «Мост с лесенками» 

Побуждать детей строить мосты, используя разные строительные детали. Упражнять в 

строительстве моста с лесенками с двух сторон знакомым способом. Упражнять в 

изменении построек в длину, используя длинные пластины. 

4 неделя 
Рисование «Красивая тележка» 

Продолжать формировать умение изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей прямоугольной и круглой формы. Упражнять в рисовании и закрашивании 

красками. Поощрять умение выбирать краску по своему вкусу; дополнять рисунок 

деталями, подходящими по содержанию к главному изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

Лепка «Миски трех медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя прием раскатывания 

пластилина круговыми движениями. Учить сплющивать и оттягивать края мисочки 

вверх. Закреплять 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

Май 

1 неделя 
Рисование «Картинка о празднике» 

Продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, 

что понравилось. Упражнять в рисовании красками. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым изображениям. Развивать желание 

рассказывать о своих рисунках. 

Аппликация «Скоро праздник придет» 

Учить детей составлять композицию определенного содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажкам и шарикам. Упражнять в умении намазывать 

части изображения клеем, начиная с середины; прижимать наклеенную форму 

салфеткой. Учить красиво располагать изображение на листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

2 неделя 

Рисование «Одуванчики в траве» 

Вызвать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования красками. Закреплять умение аккуратно промывать 

кисть, осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Лепка «Угощение для кукол» 

Закреплять умение детей отбирать из полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закрепить правильные приемы работы с пластилином. Развивать 

воображение, творчество. 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  



 

3 неделя 

Рисование красками по замыслу 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить детей вносить в рисунок 

элементы творчество, отбирать для своего рисунка нужные краски, пользоваться в 

работе полученными умениями и навыками. 

Аппликация «Цыплята на лугу» 

учить детей составлять композицию из нескольких предметов, свободно располагая 

их на листе; изображать предмет, состоящий из нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

4 неделя 
Рисование «Платочек» 

Учить рисовать клетчатый узор, состоящий из вертикальных и горизонтальных линий. 

Следить за правильным положением руки и кисти, добиваясь слитного, непрерывного 

движения. Учить самостоятельно подбирать сочетания красок для платочка. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Лепка «Утенок» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, передавая некоторые 

характерные особенности. Упражнять в использовании приема прищипывания, 

оттягивания. Закреплять умение соединять части, плотно прижимая их друг к другу.  

Конструктивно-модельная деятельность 

По замыслу детей.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

СЕНТЯБРЬ 

3 неделя 

Занятие 1. 

Программное содержание. Учить детей различать и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и размера фигур. 

4 неделя 

Занятие 2. 

Программное содержание. Закрепление умения различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова большой, маленький. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

Занятие 1. 



 

Программное содержание. Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало. 

2 неделя 

Занятие 2. 

Программное содержание. Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделения из нее одного предмета; учить понимать слова 

много, один, ни одного. 

3 неделя 

Занятие 3. 

Программное содержание. Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из нее один предмет, учить отвечать на 

вопрос «Сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно-двигательным 

путем. 

4 неделя 

Занятие 4. 

Программное содержание. Совершенствовать умение составлять труппу из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по величине: большой, 

маленький. 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

Занятие 1. 

Программное содержание. Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами длинный — короткий, длиннее — короче. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы: обозначать совокупности словами один, много, ни 

одного. 

2 неделя 

Занятие 2. 

Программное содержание. Учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «Сколько?», используя слова один, много. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения и 



 

приложения обозначать результаты сравнения словами длинный — короткий, длиннее 

— короче. 

3 неделя 

Занятие 3. 

Программное содержание. Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

4 неделя 

Занятие 4. 

Программное содержание. Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности словами один много. 

Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

5 неделя 

Занятие 1. (Повторение пройденного материала) 

Программное содержание. Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами длинный — короткий, длиннее — короче. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы: обозначать совокупности словами один, много, ни 

одного. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

Занятие 1. 

Программное содержание. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами длинный — короткий, длиннее — 

короче, одинаковые по длине. Упражнять в умении находить один и много предметов 

в окружающей обстановке. 

2 неделя 

Занятие 2. 

Программное содержание. Продолжать совершенствовать умение находить один и 

много предметов в окружающей обстановке. Закреплять умение различать и называть 

крут и квадрат. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения; обозначать результаты сравнения словами 

длинный — короткий, длиннее — короче. 

3 неделя 



 

Занятие 3. 

Программное содержание. Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, понимать значение слов по много, поровну. Упражнять в ориентировании 

на собственном теле, различать правую и левую руки. 

4 неделя 

Занятие 4. 

Программное содержание. Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в речи выражения по много, поровну, 

столько — сколько. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и приложения и слова длинный — короткий, длиннее 

— короче. 

5неделя 

Занятие 5. 

Программное содержание. Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами широкий — узкий, шире — уже. Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько — сколько.  

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

Занятие 2. 

Программное содержание. Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 

способами наложения и приложения, определять результаты сравнения словами 

широкий — узкий, шире — уже. Совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом наложения: умение обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько — сколько. Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

3 неделя 

Занятие 3. 

Программное содержание. Познакомить с треугольником: учить различать и называть 

фигуру. Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько — сколько. Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий — узкий, шире — уже, одинаковые по ширине. 

4 неделя 



 

Занятие 4. 

Программное содержание. Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько — 

сколько. Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать его с 

квадратом. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

Занятие 1. 

Программное содержание. Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько — сколько. Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнять в 

определении пространственных направлений от себя и обозначать их словами вверху 

— внизу. 

2 неделя 

Занятие 2. 

Программное содержание. Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова высокий — низкий, выше — ниже.Упражнять в 

определении пространственных направлений от себя. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов способом приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, столько - сколько. 

3 неделя 

Занятие 3. 

Программное содержание. Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 

способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

высокий — низкий, выше — ниже. Продолжать совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами поровну, столько — сколько. 

4 неделя 

Занятие 4. 

Программное содержание. Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами больше-меньше, 

столько-сколько. Совершенствовать умение сравнивать 2 контрастных по высоте 

предмета знакомыми способами, обозначать результаты сравнения словами высокий-

низкий, выше-ниже. 

МАРТ 



 

1 неделя 

Занятие 1. 

Программное содержание. Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами больше — меньше, 

столько — сколько, поровну. Совершенствовать умение различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

2 неделя 

Занятие 2. 

Программное содержание. Совершенствовать умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, пользоваться выражениями поровну, столько — сколько, 

больше — меньше. Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

3 неделя 

Занятие 3. 

Программное содержание. Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения и пользоваться словами столько — сколько, больше — 

меньше. Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 

4 неделя 

Занятие 4. 

Программное содержание. Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. Формировать 

умение различать количество звуков на слух (много и один).Упражнять в различении 

и назывании геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 

5 неделя 

Занятие 4. (Повторение пройденного материала) 

Программное содержание. Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. Формировать 

умение различать количество звуков на слух (много и один).Упражнять в различении 

и назывании геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

Занятие 1. 



 

Программное содержание. Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа). Совершенствовать умение различать 

и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

2 неделя 

Занятие 2. 

Программное содержание. Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа). Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по величине, обозначать результат сравнения словами 

большой, маленький. Упражнять в умении различать пространственные направления 

от себя и обозначать их словами впереди — сзади, слева — справа. 

3 неделя 

Занятие 3. 

Программное содержание. Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя и обозначать их словами впереди — сзади, вверху — 

внизу, слева — справа. Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

4 неделя 

Занятие 4. 

Программное содержание. Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один. Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

МАЙ 

1 неделя 

Занятие 1. 

Программное содержание. Закреплять умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, пользоваться выражениями 

столько — сколько, больше — меньше. Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. Учить 

определять пространственное расположение предметов, используя предлоги на, под, в 

и т. 

2 неделя 

Занятие 2. 

Программное содержание. Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 



 

3 и 4 неделя 

Занятие 3 и 4. 

Свободное планирование работы с учётом усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной группы. (Дидактические игры и игровые 

упражнения.) 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 
Сентябрь  

1 неделя  

Занятие 1  

Тема «Хорошо у нас в детском саду. (Явление окружающей жизни)»  

Программное содержание. Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к 

работникам дошкольного учреждения.  

 

2 неделя  

Занятие 2  

Тема «Няня моет посуду. (Явление окружающей жизни)»  

Программное содержание. Знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения — помощников воспитателей; учить называть их по имени-отчеству. 

Обращаться к ним на «вы»; показать отношение взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к помощнику воспитателя и к его труду.  

 

3 неделя  

Занятие 3  

Тема «Овощи с огорода»  

Программное содержание. Формирование умения различать по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширять представления о 

выращивании овощных культур. Вызвать желание участвовать в инсценировке 

русской народной сказки «Репка».  

4 неделя  

Занятие 4  

Тема «Что мы делаем в детском саду. (Явление окружающей жизни)» Программное 

содержание. Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения — воспитателей; учить называть воспитателей по имени-отчеству, 

обращаться к ним на «вы». Воспитывать уважение к воспитателю.  

 

Октябрь  

1 неделя  

Занятие 1  

Тема «Папа, мама, я - семья. (Явление окружающей жизни)»  

Программное содержание. Формировать первоначальные представления о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес к собственному имени.  

2 неделя  

Занятие 2  

Тема «Чудесный мешочек. (Предметное окружение)»  

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с трудом мамы 

дома(убирается, моет посуду, чистит ковры, ухаживает за комнатными растениями, 



 

вытирает пыль, стирает и гладит белье).Формировать уважение к маме, желание 

помогать ей в работе по дому.  

3 неделя  

Занятие 3  

Тема «Овощи с огорода»  

Программное содержание. Формирование умения различать по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширять представления о 

выращивании овощных культур. Вызвать желание участвовать в инсценировке 

русской народной сказки «Репка».  

4 неделя  

Занятие 4  

3 неделя  

Занятие 3  

Тема «Меняем воду в аквариуме»  

Программное содержание. Расширять знания детей о декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления об уходе за декоративными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему миру.   

4 неделя  

Занятие 4  

Тема «Мой родной город  (Явление окружающей жизни)»  

Программное содержание. Учить детей называть родной город. Дать элементарные 

представления о родном городе. Подвести детей к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, разных машин. Воспитывать любовь к родному 

городу.  

Ноябрь  

1 неделя  

Занятие 1  

Тема «Помогите Незнайке»  

Программное содержание. Побуждать детей определять различать и описывать 

предметы природного и рукотворного мира.   

2 неделя  

Занятие 2  

Тема «Теремок. (Предметное окружение)»  

Программное содержание. Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его 

поверхности.  

3 неделя  

Занятие 3  

Тема «В гостях у бабушки.»  

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с домашними животными и 

их детенышами. Учить правильно обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношение к домашним животным.  

4 неделя  

Занятие 4  

Тема «Варвара-краса, длинная коса».  

Программное содержание. Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, 

что мама проявляет заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. Формировать 

уважение к маме.   

5 неделя  

Занятие 5  

Тема «Деревянный брусочек». (Явление окружающей жизни)».  

Программное содержание. Продолжать знакомить детей некоторыми свойствами 

дерева; учить выделять свойства дерева.  



 

 
Декабрь  

1 неделя  

Занятие 1  

Тема «Подарки для медвежонка. (Предметное окружение)»  

Программное содержание. Закреплять знания детей о свойствах различных мате- риалов, 

структуре их поверхности. Совершенствовать умения детей различать материалы, 

производить с ними разнообразные действия. 

2 неделя  

Занятие 2  

Тема «Транспорт. (Предметное окружение)»  

Программное содержание. Формирование умения определять и различать транспорт, 

виды транспорта, их основные признаки (цвет, форма, величина, строение, функции и т. 

д.).  

3 неделя  

Занятие 3  

Тема «Подкормим птиц зимой».  

Программное содержание. Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку для птиц. Формировать желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих птицах .  

 

4 неделя  

Занятие 4  

Тема «Наш зайчонок заболел». (Явление окружающей жизни)».  

Программное содержание. Дать детям представление о том, что мама проявляет заботу о 

своей семье, о своем любимом ребенке: мама умеет осматривать горло, кожу, ставить 

градусник, измерять температуру, ставить горчичники. Формировать уважение к маме.  

Январь  

2 неделя  

Занятие 2  

Тема «Приключение в комнате. (Явление окружающей жизни)»  

Программное содержание. Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками, 

а другие созданы природой.  

3 неделя  

Занятие 3  

Тема «В январе, в январе много снега во дворе...».  

Программное содержание. Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей природе. Обогащать и 

активизировать словарный запас.  

4 неделя  

Занятие 4  

Тема «Радио. (Предметное окружение)».  

Программное содержание. Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм (условные символы: материал, назначение, составные части, принадлежность к 

природном или рукотворному миру), определять обобщающее слово для группы 

предметов.   

Февраль  

1 неделя  

Занятие 1  

Тема «Как мы с Фунтиком возили песок.»  

Программное содержание. Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу о 

своей семье; пала умеет управлять машиной, перевозить грузы и людей — он шофер в 

своем доме. Формировать уважение к папе.   

2 неделя  

Занятие 2  



 

Тема «Кто в домике живет? (Явление окружающей жизни)»  

Программное содержание. Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание 

на черты их характера, особенности поведения.   

3 неделя  

Занятие 3  

Тема «У меня живет котенок».  

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с домашними животными. 

Формировать умение правильно обращаться с животными. Развивать желание наблюдать 

за котенком. Учить делиться полученными впечатлениями.  

4 неделя  

Занятие 4  

Тема «Вот так мама золотая прямо».  

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек показать 

их деловые качества; формировать уважение к маме и бабушке, желание рассказывать о 

них.  

Март  

1 неделя  

Занятие 1  

Тема «Золотая мама. (Предметное окружение)»  

Программное содержание. Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее 

поверхности.  

2 неделя  

Занятие 2  

Тема «Смешной рисунок. (Предметное окружение)»  

Программное содержание. Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее 

поверхности.  

3 неделя  

Занятие 3  

Тема «Уход за комнатным растением».  

Программное содержание. Расширять представления детей о комнатных растениях . 

Закреплять умение поливать растения из лейки. Учить протирать листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать интерес к комнатным растениям и желание ухаживать за ними.   

4 неделя  

Занятие 4  

Тема «Одежда. (Предметное окружение)».  

Программное содержание. Упражнять детей в умении определять и. различать одежду, 

выделять основные признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, величина): 

группировать предметы по признакам.   

5 неделя  

Занятие 5  

Тема «Приключение в комнате. (Предметное окружение)».  

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома (убирает, 

моет посуду, чистит ковры, палас, ухаживает за комнатными растениями, вытирает пыль, 

стирает и гладит белье). Воспитывать уважение к маме, желание помогать ей.  

Апрель  

1 неделя  

Занятие 1  

Тема «Тарелочка из глины. (Предметное окружение)»  

Программное содержание. Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее 

поверхности.  

2 неделя  

Занятие 2  

Тема «Мебель. (Предметное окружение)»  



 

Программное содержание. Формирование умения определять и различать мебель, виды 

мебели, выделять основные признаки предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т. д.); группировать предметы по признакам.  

3 неделя  

Занятие 3  

Тема «Прогулка по весеннему лесу».  

Программное содержание. Знакомить тетей с характерными особенностями весенней 

погоды. Расширять представления о лесных растениях и животных марийского края. 

Формировать элементарные представления о простейших связях в природе.  

4 неделя  

Занятие 4  

Тема «Что лучше: бумага или ткань? (Предметное окружение)».  

Программное содержание. Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах; учить устанавливать отношения между материалом, из которого изготовлен 

предмет, и способом использования предмета.  

Май  

1 неделя  

Занятие 1  

Тема «Найди предметы рукотворного мира. (Предметное окружение)»  

Программное содержание. Побуждать детей определять, различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира.   

2 неделя  

Занятие 2  

Тема «Подарок для Крокодила Гены. (Явление окружающей жизни)»  

Программное содержание. Познакомить детей с трудом повара, показать важность 

положительного отношения взрослого к своей работе. Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых.   

3 неделя  

Занятие 3  

Тема «Экологическая тропа».  

Программное содержание. Расширять знания детей о растениях, формировать бережное 

отношение к ним. Дать представления о посадке деревьев. Формировать трудовые 

навыки.  

4 неделя  

Занятие 4  

Тема «Опиши предмет. (Предметное окружение)».  

Программное содержание. Совершенствовать умения детей вычленять существенные 

признаки предмета, устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

предметами.  

 



 

2.4.  Формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы 
 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы (согласно 

ФГОС ДО) имеют вариативный характер, отбираются и используются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. При этом все вариативные формы и 

способы реализации Программы опираются на сквозные механизмы развития ребенка 

(общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность). 

Формы работы с детьми 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей. 

 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

 

Непосредственно организованная образовательная деятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы; 



 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;  

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подигрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей.  

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 социально - коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, навыки самообслуживания; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

 познавательное и  речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

 Художественно- эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды; воздушные ванны, ходьба босиком по 



 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 

Самостоятельная деятельность детей 

социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное и речевое развитие:  самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки); 

художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). 

 

 

2.4.1. Реализация дополнительных образовательных программ. 

Региональный компонент содержания образовательной деятельности. 

 

художественно-эстетическому развитию дошкольников 

Дополнительное образование в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется с учетом:приоритетного направления ДОУ ( художественно – 

эстетического), 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников, 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

  Периодичность и продолжительность определена действующим СанПиН 

20.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

     Работа по дополнительному образованию проводится за рамками основной 

образовательной программы на платной основе для  воспитанников от 3-7 лет в форме 

кружковой, студийной работы. 

   Реализация  образовательной программы, превышающей стандарт по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников: авторская программы по 

изобразительной деятельности  детей дошкольного возраста (3-7 лет)  «Город 

мастеров» под редакцией О.П.Кирьяновой,  существенно дополняет и обеспечивает 

развитие индивидуальных художественно-эстетических способностей в 

продуктивных видах деятельности. 

Форма работы: подгрупповая, фронтальная.Количество занятий в неделю:  

- для детей от 3-4 лет    1 занятие в неделю, продолжительностью 15 мин.; 

 

Итоги реализации данной программы подводятся в форме выставки детских работ. 

Организация деятельности по художественно-эстетическому развитию 



 

осуществляется в процессе совместной непосредственно-организованной 

деятельности (в рамках реализации дополнительных образовательных программ) 
 

Обучение детей хореографии осуществляется по дополнительной авторской 

программе  « Душой исполненный полет»  Э.А.Апальковой, которая способствует 

эстетическому развитию дошкольников, прививает детям  основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении ее образное содержание.Курс программы  

рассчитан на  все возрастные группы с 3х до 7 лет.Количество занятий в неделю:  

- для детей от 3-4 лет    1 занятие в неделю, продолжительностью 15 мин.; 

 

Форма работы: подгрупповая, фронтальная .Реализация приоритетных направлений 

и дополнительных образовательных видов деятельности осуществляется в 

соответствие с графиком, который ежегодно  корректируется утверждается на 

заседании педагогического совета. 

Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная 

территориальными особенностями Донского края и города Шахты 

 

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на современном 

этапе перед воспитателем, является воспитание у дошкольников любви к Родине, 

родному краю. 

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком 

музыки, окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от года оно 

расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое значения для формирования, 

расширения и углубления представлений о родном крае, патриотических чувств, 

воспитания любви к родному краю имеет применение в учебно-воспитательном 

процессе местного краеведческого материала.  

Цель-формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к семье, природе, городу, культуре на основе культурно исторических 

и природных особенностей родного города. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию у дошкольников нравственно-патриотических 

качеств личности. 

2. Воспитывать чувство уважения к известным людям, прославившим свой город 

в разных сферах деятельности (спортсмены, музыканты, поэты, художники, 

ветераны труда) , защитниках, героях ВОВ.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Блок «Родная природа». Любовь к родной природе – одно из проявлений 

патриотизма. При ознакомлении с родной природой дети младшего дошкольного 

возраста получают  элементарные сведения о природе участка детского сада.  

Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе бережно. Блок «Родная семья». Мир ребенка начинается с его 

семьи, впервые он осознает себя человеком – членом семейного общества. В рамках 



 

этого блока младшие дошкольники получают знания о своем ближайшем окружении 

– семье. У них воспитывается гуманное отношение к своим близким. 

Блок «Родной  город». Дети получают краеведческие сведения о родном городе,  о его 

достопримечательностях, видах транспорта, городских зданиях, трудовой 

деятельности людей.  Воспитывается любовь к своему городу. 

Список произведений искусств, реализующих содержание 

программы "Родники Дона" для детей младшего  

дошкольного возраста. 

Литературные произведения: 

1.Д.Долинский "Птички-странички", "Незнакомый насекомый". 

2.Н.Скребов "Толстопятые друзья".  

З.Н.Костарев "Мы играем в детский сад!".  

4.Н.Костарев "Почемучка".  

5.Н.Костарев "Чудо-чудеса" 

6.Н.Костарев "У нас на Дону" 

7.Сказки "Кот и лиса", "Казак и лиса". 

Музыкальные произведения: 

1.В.Красноскулов "Донские песни".  

2 И. Щишов "Степная симфония".  

3. Народные донские песни. 

Изобразительные произведения 

1.П. Донских "Сирень", "Красные маки".  

2.Б.Споры 

хин "Синий курень". 

 

 

2.5 Взаимодействие педагога с семьями воспитанников, с социумом. 

 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников и создания единого образовательного 

пространства.   

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных  

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать  разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни группы. Родителям и воспитателю необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия педагога с семьей:  



 

 изучение отношения педагога и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

 знакомство  педагога  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 группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

воспитателя и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогом 

мероприятиях. 

  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям  

и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления 

и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если педагог  знаком  с  

воспитательными  возможностями  семьи  ребенка,  а  семья имеет  представление  о  

дошкольном  учреждении,  которому  доверяет воспитание  ребенка. Это  позволяет  

оказывать  друг  другу  необходимую поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать  

имеющиеся  педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Формы взаимодействия: 

 социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений;  

 посещение педагогом семей воспитанников;  

 организация дней открытых дверей в  детском  саду;  

 разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон; 

 стендовая размещается  стратегическая  (многолетняя), тактическая  (годичная)  и  

оперативная  информация.   

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Функцию просвещения родителей выполняет не только воспитатель, но и его партнеры, 

в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все  более  

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Основными  формами  просвещения могут выступать: 

 конференции (в том  числе и онлайн-конференции),  

 родительские собрания  (общие детсадовские, районные,  областные),  

 родительские и педагогические чтения.  



 

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке 

мастер-класса  

придается практическим и наглядным методам.  

Мастер-класс может быть организован воспитателем группы, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагог-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагога.  

Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  может  быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по 

запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе  семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагога, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Взаимодействие с родителями воспитанников и социумом  осуществляется на 

основе ежегодного плана. 

Общие родительские собрания 
 

 

Повестка: 

1. Основные направления сотрудничества дошкольного учреждения 

с родителями на 2021–2022учебный год. 

2. Представление узких  специалистов. 

3.Направления сотрудничества родителей с педагогами по 

коррекции речи детей. 

4. Выборы Совета родительского комитета. 

 

Повестка: 

1. Итоги  работы в 2021- 2021 учебном году. 

2. Здоровье и безопасность (рекомендации представителей ГИБДД, 

пожнадзора, детской поликлиники) 

3.Отчет о подготовке учреждения к новому учебному году.  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Групповые родительские собрания 

 

 

 Младшая группа с 3-4 года 

 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. Особенности адаптационного 

периода. 

сентябрь 

 Воспитание навыков самообслуживания  в режимных моментах декабрь 



 

Итоги учебного года. май 

 

 

 

 

3.1. Учебный план реализации ООП ДО 2-ой младшей группы. 

               Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 9» города Шахты имеет лицензию Серия 

61Л01 №033477 от 23.09.2015г.  и  осуществляет  образовательную  деятельность по  

программе  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса.  

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного   

возраста составляет:  

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

         Продолжительность непосредственно организованной образовательной 

деятельности для детей   4-го года жизни - не более 15 минут.  Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине  дня  в  младшей  

группе не превышает 30  минут. В середине времени, отведенного  на  

непосредственно организованную образовательную  деятельность,     проводят 

физкультминутку. Перерывы между  периодами  непрерывной   образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение 

минимального количества занятий на изучение каждой образовательной 

деятельности, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно 

допустимая нагрузка. 

Общая учебная нагрузка (непосредственно образовательная деятельность) 

инвариантной и вариативной частей плана по всем направлениям развития составляет: 

в младшей группе – 10+2(СанПиН – 12) 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности 

МБДОУ №9 г. Шахты на 2021-2022 учебный год 

Базовый  

вид деятельности  

Основная образовательная программа МБДОУ №9 г. 

Шахты ( разработана на основе примерной 

образовательной программы  « От рождения до 

школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова М.А.Васильева 

 

Возрастная категория  Младшая  

Группа (3-4лет) 

 

Длительность ООД 15 мин. 

Количество  В нед. В мес. 

Физическая культура  

в помещении 

2  

 

8 

Физическая культура  1 4 



 

на прогулке 

 

Ознакомление с окружающим 1  

 

4 

Формирование элементарных 

математических представлений  

1 4 

Развитие речи  

 

1 

 

4 

Рисование   

 

1  

 

4 

Лепка   

 

1  2 

Аппликация  

 

 

1 2 

Музыка  

 

2  8 

ИТОГО 10  

 

40 

   

Дополнительная образовательная 

деятельность  

Программа дополнительного образования МБДОУ 

№9 г. Шахты, (разработана на основе программы  по 

ритмической пластике «Ритмическая мозаика» 

А.И.Бурениной;  программы художественного 

воспитания, обучения и развития  детей от 2-7 лет» 

Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Хореография   

Изодеятельность 1 4 

Всего 11 44 

Всего объем нагрузки  2час.  

45 мин. 

11час. 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Периодичность   

Базовый  

вид 

деятельности 

Первая младшая 

группа 

Младшая  

группа 

 

Средняя  

группа 

 

Старшая  

группа 

 

Подготови 

тельная  

группа 

Гигиенические   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

процедуры 

Ситуативные 

беседы  

при проведении  

режимных 

моментов 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художествен- 

ной литературы 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность 

детей  

в центрах 

(уголках)  

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Планирование образовательной деятельности  

при работе по пятидневной неделе 

Базовый  

вид деятельности 

Младшая  

группа 

 
Физическая культура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

 

Физическая культура  

на прогулке 

 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление с окружающим миром  1 раз  
в неделю 

 

Развитие речи  

 

1 раз  

в неделю 
 

Рисование   

 

1 раз  

в неделю 
 

Лепка   

 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация  
 

 

1 раз  
в 2 недели 

 

Музыка  

 

2 раза  

в неделю 

ИТОГО  

 

10 занятий  

в неделю  

 
 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 



 

 

Базовый  

вид деятельности 

Младшая  

группа 

 

Гигиенические  

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы  
при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

 

3.2.Режим дня. 

МБДОУ № 9 г. Шахты расположен в Ростовской области. Климатические условия 

района связаны с крайней неустойчивостью и быстрой изменчивостью погоды, 

повышенной влажностью, большим количеством осадков, преобладанием ветров 

западных направлений.  Экологические особенности местности позволяют вести 

углубленную работу экологической направленности. При планировании 

образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на 

адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия. 

Организация режима пребывания детей младшего дошкольного 

возраста в образовательном учреждении 
Режим работы дошкольного  образовательного учреждения и 

длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, договором, 

заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и учредителем. 

Детский сад работает ежедневно с 8.00 часов до 18.00. Суббота и воскресение - 

выходные дни.  

 Режим жизнедеятельности 
Режим организации жизнедеятельности детей младшего возраста  определен: 

в соответствии с функциональными возможностями детей младшего возраста; 

 с учетом специфики заболеваний ребенка; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

 особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности МБДОУ. 

 

Оздоровительно-закаливающие 

процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповом помещении 

поддерживать постоянную температуру воздуха (+21–22 °С).  

Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. Во время сна поддерживать в 

спальне прохладную  температуру (+15–16 °С). Осуществлять закаливание детей во 

время одевания после сна и при переодевании в течение дня.  

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 

любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры –15 °С). В 

ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры 

(зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки  разрешать 



 

походить 2–3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его 

чистоте и безопасности).  

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 

процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья 

каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

приказ № 44 от 30.08. 2021г. 

Заведующий МБДОУ №9 г. Шахты 

________________ Т.Г. Вифлянцева 

Режим пребывания детей 2 младшей групп на 2021– 2022 учебный год  

МБДОУ №9 г. Шахты (корпус 2) 

Время 

Содержание организованной образовательной 

деятельности в соответствии с комплексно – 

тематическим планированием и интеграцией 

образовательных областей 

Особенности организации 

Пн Вт Ср Чт Пт 

При 

благоприятных 

климатических 

условиях 

При 

неблагоприятных 

климатических 

условиях 

I половина дня 

8.00 – 8.15 

Организованная образовательная деятельностьв ходе 

режимных моментов.Прием детей, беседа с детьми, 

наблюдение в природе, свободные игры; 

Индивидуальные и подгрупповые дидактические игры. 

На групповом 

участке 

В групповом 

помещении 

8.15 – 8.25 

Оздоровительная работа. Утренняя гимнастика 

(общеразвивающие упражнения с предметами и без, с 

музыкальным сопровождением, координация речи и 

движения). Гигиенические процедуры. 

На свежем воздухе В спортивном зале 

8.25 – 8.30 

Минутки вхождения в день (пальчиковая гимнастика, 

звукоречевые упражнения, чистоговорки, дыхательные 

упражнения) 

- - 



 

10.30 – 10.45 Подготовка к завтраку. Завтрак. - - 

9.00- 

10.00 

 

9.00-

10.00 

 

9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

Организованная образовательная деятельность (см. 

расписание непосредственной организованной деятельности 

на 2018-2019 учебный год). Двигательная гимнастика между 

занятиями (логоритмические упражнения, психогимнастика,  

ритмические упражнения игрового характера и др.) Перерыв 

между организованной образовательной деятельностью не 

менее 10 мин.  

- - 

 

 

10.00- 

12.05 

 

 

10.00- 

12.05 

10.00- 

12.05 

 

 

 

10.00- 

12.05 

 

 

 

10.00- 

12.05 

Организованная образовательная деятельность с детьми в 

различных видах деятельности. Подготовка к прогулке. 

Прогулка: после статистических занятий – дыхательные 

упражнения + игры высокой подвижности (с бегом, 

прыжками). 

После динамических занятий – гимнастика глаз (наблюдения 

за явлениями природы) + игры средней степени подвижности 

(в кругу, на равновесии, внимание, координацию). 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Взаимодействие с социумом (театр, музей и др.) 

На свежем воздухе 

В проветриваемых 

помещениях 

спортивного зала, 

музыкального зала 

(по расписанию)  

12.05 – 12.20  

Минутки добра 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

(гигиенические процедуры: раздевание, мытьё рук, 

умывание). Чтение стихов, слушание музыки, дружеское 

общение, игры и упражнения на развитие коммуникативных 

умений и навыков.  

- - 



 

12.20 – 12.50 Оздоровительная работа. Гигиенические процедуры. Обед. - - 

12.50 – 15.00 
Подготовка ко сну. Дневной сон (использование элементов 

музыкотерапии, сказкотерапии, психогимнастики) 

С открытой 

форточкой 
- 

II половина дня 

15.00 – 15.25 

 

                     15.25-15.50. 

Оздоровительная работа. Постепенный подъем. Гимнастика 

пробуждения. Закаливание (воздушные контрастные ванны, 

умывание прохладной водой согласно схеме) 

Подготовка к полднику, полдник. 

- - 

     

Непосредственно образовательная деятельность (см. по 

расписанию непосредственно образовательной деятельности 

на 2019– 2020 учебный год) 

- - 

 

 

15.50- 

16.40 

 

 

15.50- 

16.40 

15.50- 

16.40 

 

 

 

15.50- 

16.40 

 

 

 

15.50- 

16.40 

Организованная образовательная деятельность с детьми в 

ходе режимных моментов. Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах деятельности. Игры, 

наблюдения, речевые упражнения, индивидуальная работа. 

Самостоятельная игровая деятельность (игры средней и 

малой подвижности). Индивидуальное двигательное задание 

для развития основных движений. - - 



 

 
 - - 

16.40 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

Прощание с элементами логоритмики, настольные игры, игры 

с различными видами конструкторов. Работа с родителями 

(беседы, консультации, родительские собрания). 

На свежем воздухе 

В проветренных 

помещениях 

спортивного зала, 

музыкального зала 

(по расписанию) 

 

     

 

  



 

Система закаливающих и физкультурно - оздоровительных  

мероприятий  

 
     В группе  проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала ДОУ и родителей проводятся 

специальные закаливающие процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо 

обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми 

утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия 

 

Лечебно-профилактические мероприятия 

Профилактика простудных 

заболеваний 

(фитотерапия, оксалиновая 

мазь) 

Вакцинация 

(профилактические 

прививки в соответствии с 

общероссийским календарем 

прививок) 

Витаминизация 

Оздоровительные  мероприятия 

Оздоровительный массаж Разные виды закаливания Упражнения для 

профилактики плоскостопия 

Обучение точечному 

массажу 

 Упражнения для 

формирования и коррекции 

осанки 

Двигательная гимнастика  Упражнения по охране 

зрения 



 

Двигательный режим 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной 

деятельности ребёнка младшего возраста 

Виды 

двигательной 

активности  

Физиологическая и 

воспитательная задачи  

Необходимые условия Ответственные  

Движение во 

время 

бодрствования 

 Удовлетворение 

органической потребности 

в движении. 

  Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

   Наличие в групповом 

помещении, на участке 

детского сада места для 

движения. 

  Одежда, не 

стесняющая движения. 

 Игрушки и пособия, 

побуждающие ребёнка к 

движениям 

Воспитатель 

группы 

Подвижные игры     Воспитание умений 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями, 

воспитание волевого 

(произвольного)  

внимания  через овладение 

умением выполнять 

правила игры. 

Знание правил игры  Воспитатель  

группы 

Движения под 

музыку 

  Воспитание чувств ритма, 

умения выполнять 

движения под музыку. 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель  

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика после 

сна 

  Стремление сделать 

более физиологичным и 

психологически 

комфортным  переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитание потребности  

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения.  

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

спальне места для 

проведения гимнастики 

Воспитатель 

группы 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Расписание ООД. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности по реализации 

обязательной части образовательной программы МБДОУ №9 г.Шахты 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Группа/дни 

недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

2 младшая  

группа  

«Звукарик » 

9.00-9.15 

Рисование  

9.25-9.40 

Развитие речи 

 

15.45-16.00 

Физическая 

культура в 

помещении 

Физическая 

культура в 

помещении 

9.00-9.15. 11.00- 

Лепка/Аппликац

ия. 

11.00-1.15– 

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

 

 

 

 

9.30-9.45 

Музыкальное 

 

 

 

15.40 – 15.55 

Физическая 

культура в 

помещении  

 

 

 

9.00-9.15 

Формировани 

элементарных 

математическ

представлени 

 

15.50-16.05 

Рисование. 

 

9.00-9.15 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

9.30-9.45 

Музыкальное. 

 

16.00-16.15. 

Физкультурное 

на воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Лист здоровья 

 

№ 

п/п  
Ф. И. ребёнка 

Группа 

здоровья 

Физкультурная 

группа (основная 

или 

подготовительная) 

Основной диагноз 

Антропометрия 

Группа 

мебели 

Начало года 

___________ 

Середина 

года 

___________ 

Конец года 

___________ 

рост вес рост вес рост  вес 

1  
     

        

2  
 

 

 

       

3  
 

  

  
     

4 
 

 
 

 

  
        

5 
 

 
  

  
     

6   
 

 

  
        

7   
 

 
        

 

8   
 

 
       

9   
 

 
       

10   
 

 
       

11   
 

 
  

        

12   
 

 
          

13   
  

  
        

 



 

3.5. Социальный портрет группы. 

  3.5 Социальный портрет группы ПАСПОРТ ГРУППЫ  

        Характеристика контингента воспитанников 

В младшей группе (возраст от 3 до 4 лет)  ____детей, из них __девочек, ___ мальчиков. 

 

Общие сведения о детях и родителях 

 

 

 
№ 

п/п 

Ф. И. ребёнка Дата 

рождения 

Дата 

поступления 

в ДОО 

Домашний адрес, телефон Ф. И. 0. родителей Социальный 

статус семьи 

1 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

4.       

5.       

6. 
 

     

7. 
 

     

8. 
 

     

 
 

     

 



 

3.6. Традиционные события, праздники, мероприятия,  

осуществляемые в ДОУ 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

Праздники. Приобщать  детей  к праздничной  культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать  созданию  обстановки  общей  радости,  хорошего  настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей  заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в  разнообразные  игры;  

разыгрывать  с  помощью  воспитателя  знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей. 

 

Праздники, досуги 

Форма мероп

риятия 

Тематика 

мероприятия 

 Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

Развлечение «Здравствуй 

детский сад!» 

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Сентябрь Муз.руководители  

 Завражнова Е.Н.,  

Иноземцева Д.С. 

Досуг  « Осень в гости к 

нам пришла» 

  

2-ая младшая группа 

 средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 

  

  

Октябрь 

 Муз.руководители  

 Завражнова Е.Н.,  

Иноземцева Д.С. 

Праздник  Праздник « День 

народного 

единства» 

Старшие, 

подготовительные к 

школе группы  

Ноябрь Муз.руководители  

 Завражнова Е.Н.,  

Иноземцева Д.С., 



 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

Тематически

й досуг 

 «День матери» старшие, 

подготовительные 

группы 

 Ноябрь Воспитатели  

Праздник  

«Новый год» 

 

2ая младшая группа 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 

  

  

Декабрь 

  Музыкальный 

руководитель 

Завражнова 

Е.Н.,.воспитатели 

 

 

Досуг  « Пришла 

Каляда, открывай 

ворота!» 

Все группы   Январь Музыкальный 

руководитель 

Завражнова Е.Н. 

воспитатели 

 

 

Досуг Праздник, 

посвященный 23 

февраля «Вот 

какие смелые, 

сильные, 

умелые!» 

средние группы 

старшие, 

подготовительные 

группы 

 Февраль Инструктор физ-ры 

С.А.Торопова, 

муз.рук., Завражнова 

Е.Н., муз.рук. 

Иноземцева Д.С., 

воспитатели 

 

 

Праздник «Лучше всех на 

свете, мамочка 

моя» 

 

 

2ая младшая группа 

средние группы 

старшие, 

подготовительные 

группы 

  

Март 

  Музыкальный 

руководитель 

Завражнова Е.Н., 

муз.рук. Иноземцева 

Д.С., воспитатели 

 

Развлечение «Весна –

Красавица» 

 Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные к 

школе  группы 

 Апрель   Музыкальный 

руководитель 

Завражнова Е.Н., 

Иноземцева Д.С., 

Инструктор по 

физкультуре 

Торопова, 

воспитатели 



 

 

 

Музыкально-

литератур-

ная 

композиция  

 

 

  

««Я только 

слышал о войне»  

 

 

 

Все группы  

 

 

 

  

  

Май 

  Музыкальный 

руководитель 

Завражнова Е.Н., 

Иноземцева Д.С., 

воспитатели; 

 

 

 

Праздник 

  

 «До свиданья 

детский  сад!» 

 

Подготовительные к 

школе группы  

   

Май 

  Музыкальный 

руководитель 

Завражнова Е.Н., 

Иноземцева Д.С. 

воспитатели  

подготовительных к 

школе групп 

 

 

Развлечение  

  

 «День защиты 

детей» 

 

Все группы  

   

Июнь 

  Музыкальный 

руководитель 

Завражнова Е.Н., 

Иноземцева Д.С. 

воспитатели  

 

. ВЫСТАВКИ 

№п/п Содержание Период 

 Выставки  детских работ  

1. «Осенние фантазии» выставка детских рисунков  октябрь 

3. « Чародейка-зима» декабрь-январь 

5. « Защитники Отечества » февраль 

6. « Для любимой мамочки» март 

7. « Весна-красна» апрель 

8. «День Победы» май 

9. «День защиты детей»-рисунки  на асфальте  июнь 



 

 

 АКЦИИ 

 

№п/п Тема Период 

1. «Акция « Внимание ! Дети»с участием команды ЮПИД и 

инспектора ГИБДД. 

сентябрь 

2. «Светящийся знак спасает жизнь» ноябрь 

3. « Безопасные зимние каникулы» декабрь-январь 

5. Акция « Помним 12 февраля - День освобождения г.Шахты  от 

немецких захватчиков» 

февраль 

6. « Безопасные весенние каникулы» март 

7. Акция «От улыбки станет всем светлей!» апрель 

8. Дистанционная акция : «Поздравляем с Днем Победы!»». май 

9. « Безопасность детей в ваших руках» июнь 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ №9 г.Шахты 

на 2021-2022 учебный год 
   

Сентябрь 

Мероприятия за 

пределами ДОУ 

Мероприятия в 

ДОУ 

Мероприятия группы  Участники Ответственные  

 Досуг « Здравствуй 

детский сад» 

Тематический день « 1 

сентября- день знаний и 

правил безопасности» 

3-7 лет Муз.руководи- 

тели, воспитатели 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

профилактической 

акция                                  

« Внимание ! 

Акция « Внимание ! 

Дети»с участием 

команды ЮПИД и 

инспектора ГИБДД 

Тематическая неделя 

безопасности. Ситуации 

общения , сюжетно-

ролевые игры на тему 

дорожной, пожарной, 

антитеррористической  

3-7 лет Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 



 

Дети!» безопасности. 

   Рейд команды ЮПИД 

«Волонтеры безопасности»  

в гостях у малышей» 

3-5 лет Воспитатели  

  Викторина « Знатоки 

дорожного движения» 

4-7 лет Воспитатели 

 Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

дошкольного 

работника  

 5-7 лет Муз.руководители 

Октябрь  

     

Городские 

конкурсы  

«Краски Осени» 

Выставка детских 

рисунков  

« Осенние фантазии» 

 

Выставка поделок 

совместного творчества 

детей и родителей 

«Осенние  фантазии» 

4-7 лет Воспитатели 

 Праздник» Осень 

золотая  

  «Кладовая природы», 

заготовка семян, земли для 

посадок зимой  

3-7 лет Муз.руководители 

  Изготовление открыток ко 

« Дню пожилого человека» 

4-7 лет Воспитатели 

Ноябрь 

 Праздник « День 

народного единства» 

Виртуальная экскурсия 

«Мой родной город» 

3-7 лет Воспитатели 

  Презентация  « Моя 

большая страна! » 

5 -7 лет» Воспитатели 

  Физкультурный досуг  ко 

Дню единства                             

« Подвижные игры разных 

народов» 

3-7 лет Инструктор по 

физической 

культуре  



 

 Фотоколлажи « 

Самая любимая 

мамочка моя» 

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню матери « 

Мама –нет дороже слова» 

4-7 лет Воспитатели 

  Тематическое занятие, 

беседы, сюжетно-ролевые 

игры «Я и мои права» -

Конвенция о правах 

ребенка, принята 

20.11.1989г.) 

3-7 лет Воспитатели 

 

Декабрь 

Открытие 

городской 

Новогодней елки 

на пл.Ленина 

Выставка  семейных 

поделок « 

Новогоднее 

украшение» 

Выставка творческих работ               

«Зимушка-зима!» 

3-7 лет Воспитатели 

старших групп  

  Тематическое занятие с 

приглашением методиста 

ВДПО « Осторожно огонь» 

5-7 лет Воспитатели 

  Просмотры с детьми 

видеоматериала, 

мультфильмов на тему 

безопасности в зимний 

период  

3-7 лет Воспитатели 

Участие в 

конкурсах 

детского 

творчества 

городского, 

регионального, 

Всероссийского  

уровня. 

Выставка  

новогодних 

украшений  с 

участием родителей   

Изготовление новогодних 

украшений                         « 

Наша елка лучше всех!» 

4-5 лет Воспитатели 

 Новогодние 

утренники, 

посвященные 

встрече Нового года. 

Подготовка групп к Новому 

году 

3-7 лет Муз.руководители, 

воспитатели 

 Акция с участием 

родителей   

«Покормим птиц 

зимой», 

Игры, беседы, тематические 

занятия « Осторожно! 

Сосульки!» 

3-7лет Воспитатели 



 

изготовление 

кормушек   

Январь 

 Выставка детского 

творчества « Зимние 

чудеса» 

Фольклорный праздник « 

Пришла Коляда» 

3-7 лет Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 Спектакль « В гостях 

у сказки», с 

приглашением 

актеров театра « 

Пласт 

Театрализованная 

деятельность, игры- 

драматизации  по мотивам  

сказок для детей 

3-7лет Муз.руководители, 

воспитатели 

Размещение на 

сайте МБДОУ 

Рекоменда-ций 

для родителей о 

соблюдение 

правил 

безопасности в 

зимний период 

Спортивный 

праздник            « 

Мы Мороза не 

боимся!» 

Беседы, игры, тематические 

занятия на тему 

безопасности в зимний 

период  

3-7лет Инструктор по 

Ф/К, воспитатели 

Февраль 

 Акция « Помним 12 

февраля - День 

освобождения 

г.Шахты  от 

немецких 

захватчиков» 

Презентация « Памятники 

г.Шахты воинам- 

освободителям». 

5-7 лет Воспитатели 

 Выставка газет ко 

Дню защитника 

Отечества           с 

участием родителей            

« Лучше папы друга 

нет» 

Тематические занятии, 

беседы, викторины « Армия 

–наша сила!» 

3-7 лет Воспитатели 

 Праздник, 

посвященный 23 

февраля «Зарница» 

Развлечение для детей 

младшего возраста, 

посвященное 23 февраля, 

дню защитника Отечества   

3-7 лет Муз.руководитель, 

инструктор по 

Ф/К, воспитатели 



 

Март 

 Спортивный Досуг          

« Народные игры» 

Широкая Масленица 3-7 лет Инструктор по 

Ф/К, муз. 

руководители, 

воспитатели 

Участие в 

городских 

творческих 

конкурсах ГДДТ, 

посвященных 

Женскому дню 8 

Марта 

Выставка детского 

творчества « Весна-

Красна!» 

«Подарок маме»,  

изготовление плакатов, 

открыток ко Дню 8 Марта 

3-7 лет  

 Праздник, 

посвященный 8 

марта 

Фотовыставка « Наши 

замечательные мамы» 

3-7 лет  

Участие в 

городских 

конкурса по БДД  

Акция ЮПИД И 

ЮИД ГДДТ  

«Безопасные 

весенние каникулы» 

Тематические занятия, 

беседы           « Опасные 

ситуации на улице» 

3-7 лет  

  «Огород на окне», 

выращивание  семян для 

посадки. 

3-7 лет  

Апрель 

 Акция «От улыбки 

станет всем 

светлей!» 

Развлечение , посвященное                    

1 апреля «Дню смеха» 

3-7 лет  

  Досуг, посвященный Дню 

здоровья 7 апреля  

3-7 лет  

Участие в 

городском 

творческом 

конкурсе, 

посвященном 

Дню 

космонавтики 

Выставка  

творческих работ, 

посвященных Дню 

космонавтики 

Тематические занятия, 

беседы, презентации « 

Герои космоса»  

5-6 лет  

 Праздник Весны   3-7 лет Музыкальные 



 

руководители, 

воспитатели 

 Спортивный досуг                     

« Юные пожарные», 

посвященный  

30.04.-Дню 

пожарной охраны 

Ситуации общения, 

игровые ситуации  « Что 

будет , если?»,           « 

Коварный огонь» 

5-7 лет Инструктор по 

Ф/К, воспитатели 

Май  

Акция « Цветы к 

памятнику 

победителей!» 

Музакально-

литератур-ная 

композиция «Я 

только слышал о 

войне»  

Конкурс стихов «Дню 

Победы посвящается» 

4-7 лет  

 Выставка   детского 

творчества                                 

« Поздравление с 

Днем Победы» 

Вручение поздравительные 

открытки « С Днем 

Победы» 

4-7 лет  

Размещение 

рекомендаций по 

безопасности в 

летний период на 

сайте МБДОУ 

Акция, раздача 

памяток родителям « 

Будьте здоровы!» 

Беседы, игры, занятия, 

проблемные ситуации на 

тему «Здоровье и 

безопасность» 

3- 7 лет  

 Выпускные 

утренники            « 

До свидания , 

детский сад!» 

Оформление плакатов 

выпускных групп  « Какие 

мы стали!» 

6-7 лет  

 Акция по 

благоустройству и 

озеленению 

территории с 

участием родителей  

 3-7 лет Воспитатели 

Июнь 

Участие в 

городских, 

областных , 

Всероссийских 

конкурсах 

Праздник « День 

защиты детей» 

Конкурс рисунков на 

асфальте « « Пусть всегда 

будет солнце!» 

3-7 лет Музыкальные 

руководители 



 

детского 

творчества 

 Презентация 

«Сказки А.С. 

Пушкина» с 

участием методиста 

детской библиотеки 

им. Н.К.Крупской  

Любимые сказки 

А.С.Пушкина, чтение 

сказок, рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям  

3-7 лет Воспитатели 

 Музыкально-

литературная 

композиция « Моя 

Россия!» 

Видео-экскурсия по 

городам России 

5-7 лет Муз. 

руководители, 

Воспитатели 

 Акция, раздача 

памяток  

«Безопасное лето», « 

Ребенок и природа» 

Игры, беседы, викторины                      

« Берегите здоровье» 

3-7 лет Воспитатели 

Июль 

 Развлечение « Песни 

Лета!» 

Конкурс « Песочный 

город»,  игры- 

эксперименты с водой, 

песком, природным 

материалом  

3-7 лет Воспитатели 

 Акция « 

Соблюдаешь 

правила- поступаешь 

правильно!» с 

участие команды 

ЮПИД 

Конкурсы, викторины , 

КВН «Правила пешехода» 

 Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп  

 Акция « Дружная 

семья, раздача 

поздравительных 

открыток родителям  

 Беседы» Что я знаю о 

семье»,  ситуации общения 

« Мама заболела», «Мы 

помощники»  

3-7 лет Воспитатели 

Август 

Размещение 

информации для 

родителей на 

сайте МБДОУ « 

Физкультурный 

досуг           « 

Любимые  игры!»  

Игры с водой, песком, 

природным материалом 

3-7 лет Инструктор по 

Ф/К, воспитатели 



 

Развивающие 

игры летом. Игры 

дома» 

 Акция « Одежда для 

кукол руками мам и 

бабушек» 

Неделя добрых дел Ремонт 

книг, коробок для игр, 

пособий  

4-7 лет Воспитатели 

 Оформление плаката 

«Здоровое питание» 

Беседы о пользе витаминов 

« В гостях у Айболита» 

3-7 лет Воспитание  

  Фото-выставка « Как мы 

провели Лето!» 

 Воспитатели 

 

Предметно-пространственной среды 

Под предметно-развивающей средой понимают  определенное  пространство,  

организационно  оформленное  и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в  целом.  Современное  понимание  развивающей  предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  дошкольной  организации должна быть: 

•  содержательно-насыщенной, развивающей; 

•  трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной  

• доступной; 

• безопасной; 

•  здоровьесберегающей; 

•  эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

В младшей группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 



 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой  деятельности,  

менять  игрушки,  стимулирующие  двигательную активность, несколько раз в день. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на  игровое  

пространство с иной  точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее  влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагог дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей младшего возраста. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития  выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

•  зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

•  спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как  динамичное  

пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции  в  силу  того,  что  перестает  пробуждать  фантазию  ребенка.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых), 

которые дети могут  выбирать  по  собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз 

в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 



 

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно  быть  разнообразным  и  легко  трансформируемым.  Дети  должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность  

внести  свой  вклад  в  ее  усовершенствование  должны иметь и родители. 

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач,  содержать  современные 

материалы  (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития  проектной  

деятельности. Стимулируя  детей  к  исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для самовыражения  

средствами  искусства.  Образовательная  среда  должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных  инструментах,  пением,  конструированием,  

актерским  мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  им 

желание  двигаться,  познавать,  побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая  площадка  должна  предоставлять  условия  для  развития крупной и 

мелкой моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

 

3.8. Программно – методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

 
Для осуществления образовательного процесса в младшей группе ДОУ имеется 

программно-методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, 

справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационный и раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы. 

Подписные издания на 2020-2021 год: журнал «Вестник образования», 

«Управление ДОУ», журнал  «Дошкольное воспитание», « Ня-Ня РФ», журнал,  журнал « 

Музыкальная палитра», «Воспитатель в ДОУ», журнал «Ребёнок в детском саду»,  газета 



 

«Добрая Дорога Детства». Информационно-методическое обеспечение  позволяет в 

полной мере решать образовательные задачи. 

Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей.  Они 

чрезвычайно многообразны. Появились новые средства обучения: разнообразные 

развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для 

практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детского 

творчества, рабочие тетради на печатной основе, магнитные плакаты, учебное видео и 

обучающие телепрограммы, развивающие компьютерные игры и электронные наглядные 

средства обучения, интегрированные творческие среды, мультимедийные презентации, 

видео- и фотоматериалы, диагностические материалы и др.  

Для обеспечения образовательной деятельности по всем направлениям развития детей 

младшего дошкольного возраста в дошкольном учреждении имеются методические 

материалы, которые показаны в нижеследующей таблице. 

 

Методические материалы 

Образовательная область  

( направление) 

Методические материалы 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное воспитание 

 Коммуникативная 

деятельность 

 

 

 

 Трудовое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Безопасность 

Ознакомление детей с предметным и социальным 

окружением. О.В.Дыбина. Мозаика-Синтез 2015г. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. 

– М.: Владос, 2003. 

Современные технологии эффективной социализации 

дошкольников. Методическое пособие. 

 /Н.П.Гришаева « Вентана-Граф»2015. 

Азбука общения.Методическое пособие .Л.М 

Шипицина.Детсво-Пресс-1998г. 

Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Пособие для воспитателей /Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. 

Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

Региональна  программа «Родники Дона» 

Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-

на-Дону- 2005г. 

 «Формирование основ безопасности у 

дошкольников». «МОЗАЙКА СИНТЕЗ», 2011. 

Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения» 

«МОЗАЙКА СИНТЕЗ», 2009. 

 

Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

 Конструирование 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Нравственное воспитание 

Проектная деятельность дошкольников. Н.Е.Веракса. 

А.Н.Веракса.  «МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 2015. 

Развиитие познавательных способностей 

дошкольников. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.  

МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 2015. 

Перспективно – тематические планы  



 

 

Речевое развитие: 

 реализация речевых задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с 

худ.литературой 

 предпосылки обучения 

грамоте 

 

Развитие речи детей в детском саду. Гербова В.В. .  

МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 2015. 

Ушакова О.С.Развитие речи дошкольников-М.: изд-во 

Института Психотерапии, 2014г. 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыка 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

( младшая гр.) Комарова Т.С. МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 

2015г. 

Конструирование из строительного материала. 

( младшая гр.) Куцакова Л.В.МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 

2015г. 

  Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. 

Зацепина, Т.В.  МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 2015г. 

Технология музыкального развития.  

ТютюнниковаТ.Э..Москва. Музыкальная палитра . 

Физическое развитие Физическая культура в детском саду»: Младшая 

группа. Пензулаева Л.И. занятия в детском саду. Л.И. 

Пензулаева М. :Мозайка – Синтез, 2009. 

ика» 

Программа дошкольного образования «Физическая 

культура – дошкольникам» под редакцией 

Л.Д.Глазыриной – 

М.: «Владос», 1999г. 

И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова. 

«Здоровьесберегающие технологии», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к рабочей программе  

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА) 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Уровень развития ребенка 

Начало года (сентябрь) Середина года (январь) Конец года (май) 

Ф С-К П Р Х-Э Ф С-К П Р Х-Э Ф С-К П Р Х-Э 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
 

              

2 
 

              

3 
 

              

4 
 

              

5 
 

              

6 
 

              

7 
 

              

8 
 

              

Условные обозначения:  

Ф – физическое развитие;  – высокий уровень (красный цвет); 

С-К – социально-коммуникативное развитие;  – средний уровень (зеленый цвет); 

П – познавательное развитие;  – низкий уровень (синий цвет). 

Р – речевое развитие; 

Х-Э – художественно-эстетическое развитие. 

 



 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ* 

Группа детского сада ______________________________________________________________________ 

Дата проведения мониторинга __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Основная часть  

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений Вариативная 

часть 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1                      

2                      

О ц е н к а  у р о в н я  р а з в и т и я :  

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 
 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов 



 

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ* 

Группа детского сада _________________________________________________________________________ 

Дата проведения мониторинга __________________________________________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф. И. ребенка 

Основная часть Вариативная часть 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям Национально-

культурный 

компонент 

Компонент 

ДОО 

(региональный, 

климатический 

приоритетное 

направление) 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательн

ое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Итоговый 

результат 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года  

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                

2                

3                

О ц е н к а  у р о в н я  р а з в и т и я :  

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов 

 

 

 



 

Диагностика освоения содержания Программы 

воспитанниками МБДОУ№ ____ группа №__ (средняя 3-4 лет) за 20__/___ учебный год 

Образовательные области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ», «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ф.И. 

     ребенка 

Наименование образовательной области 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

 

Познавательные действия, конструктивно- модульная деятельность 

Формирование целостной картины 

мира  и первичных представ- 

лений о себе,  социальном и 

природном мире 
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1                                            

Оценка возрастных достижений детей:  

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов 

Диагностика освоения содержания Программы 

воспитанниками МБДОУ №_____ группа №____ (младшая 3-4 лет) за 20__ /20___ учебный год 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 

 

 

 

 

 

Виды деятельности 

Игровая, коммуникативная деятельность Элементарная трудо- 

вая деятельность 

Формирование основ безопасно- 

го поведения 



 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Ф.И 

ребенка 

 

Обьеденя- 

ясь в игре 

со сверст- 

никами мо- 

жет прини 

мать на 

себя роль, 

владеет ролевого 

поведения 

 

Соблюдает 

ролевое  

соподчине- 

ние,  

ведет  

ролевые  

диалоги  

 

Взаимо- 

действуя    

с товари- 

щами, про- 

являет  

инициа-

тиву и 

предлагает 

новые роли 

или 

действия, 

обогащает 

сюжет 

 

         В  

дидактич-х 

играх 

противо-

стоит 

труднос-

тям, под- 

чиняется 

прави-лам 

 

В настоль- 

но-печат- 

ных играх 

может 

выступать 

в роли 

ведущего, 

обьяснить  

правила 

 

Адекватно 

Воспри- 

нимает  

в театре 

худ-ый 

образ, 

сам вапло- 

щается в 

роли, 

исполь-зуя 

мимику, 

интона-

цию, 

атрибуты 

реквизит 

 

Имеет  

простей-

шие 

предс- 

тавления 

о театре, 

театральн

ых 

профес-

сиях 

 

Самостоя- 

тельно  

одева-

ется, раз- 

девается 

склады-

вает, 

убирает  

одежду, 

приво- 

дит ее в 

порядок 

с по- 

мощью 

взрос-

лого 

 

Самосто- 

ятельно 

выпол- 

няет обя- 

занности 

дежур-

ного по 

столовой 

сам  

готовит 

рабочее 

место, 

убирает  

материа-

лы 

 

Соблюдает 

Элементар

ные 

првила в  

детском 

саду, на 

улице и в 

транспор-

те, знает 

и соблю- 

дает эле- 

ментар-

ные 

правила  

дорож-

ного 

движения 

 

Различа- 

ет  спец- 

транспорт  

знает его 

назна-

чение, 

пони-

мает 

значе-

ние сиг- 

налов 

свето-

фора, 

некото-

рые до- 

рожные  

знаки 

 

Знает и со- 

блюдает 

элемента- 

рные пра- 

вила 

поведе-

ния в  

природе, 

бережно 

относит-

ся к при- 

роде 

сг кг сг кг сг кг сг кг сг кг сг кг сг кг сг кг сг кг сг кг сг кг сг кг 
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1                          



 

Оценка возрастных достижений детей: 

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов; 

 
Диагностика освоения содержания Программы 

 воспитанниками МБДОУ №___ Группа №__ (младшая 3-4 года) за 20__/20__ учебный год 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

Виды деятельности 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

гигиены (по 

мере 

необходимост

и моет руки с 

мылом, 

самостоятельн

о пользуется 

расческой, 

носовым 

платком, 

прикрывает 

рот при 

кашле) 

Обращается 

ко 

взрослому 

при травме, 

заболевани

и 

Соблюдает 

элементарны

е правила 

приема пищи 

(правильно 

пользуется 

столовыми 

приборами, 

салфеткой, 

жует с 

закрытым 

ртом, не 

чавкая, 

полощет рот 

после еды) 

Владеет 

всеми 

основными 

видами 

движений 

Принимает 

правильное 

исходное 

положение 

при метании, 

может метать 

предметы 

разными 

способами 

обеими 

руками 

Отбивает 

мяч об 

землю не 

менее 5 раз 

подряд; 

может 

ловить мяч 

кистями рук 

с 

расстояния 

до 1,5 м 

Умеет 

строиться в 

колонну по 

одному, 

парами, в 

круг, в 

шеренгу 

Может 

самостоя-

тельно 

скользить 

По ледяным 

дорожкам до 

5 м. Ходить 

на лыжах 

скользящим 

шагом, 

выполняет 

перевороты, 

подъем на 

горку 

Ориенти-

руется в 

простран-

стве, находит 

левую и 

правую 

стороны 

Выполняет 

упражнения, 

демонстри-

руя 

выразитель-

ность, 

грациозность, 

пластичность 

движений 

Сере-
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года 

Ко-

нец 

года 

Сере
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Ко-
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год
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Ко-

нец 

года 

Сере

дина 

года 

Ко-
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1                      

Оценка возрастных достижений детей: 

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов; 

 

 

Диагностика освоения содержания Программы  

воспитанниками МБДОУ № _______ группы № _____ (младшая, 3-4 года) за 20____ - 20____ учебный год 

образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Виды деятельности 

Музыкальная деятельность Изобразительная деятельность 

Узнает песни 

по мелодии. 

Различает 

звуки по 

высоте( в 

приделах 

сексты- 

септимы ) 

Может петь 

протяжно, четко 

произносить 

слова, начинать 

и заканчивать 

пение вместе с 

детьми 

Выполняет 

движение, 

отвечающие 

характеру 

музыки, 

самостоятельно 

меняя их в 

соответствии с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

Умеет 
выполнять 

танцевальные 
движения: 
пружинку, 
подскок, 
движения 
парами по 

кругу, 
движения 

одному в парах. 
Может 

выполнять 
движения с 
предметами 

Умеет играть 

на металлофоне 

простейшие 

мелодии на 

одном звуке 

Рисование. 

изображает 

предметы, 

создавая 

отчетливые 

формы, подбирает 

цвета, аккуратно 

закрашивает, 

использует разные 

материалы. 

Передает не 

сложный сюжет, 

объединяя 

несколько 

предметов. Знаком 

с народно 

игрушкой. 

Лепка. Создает 

образы предметов 

и игрушек, 

объединяет их в 

коллективную 

композицию, 

использует все 

многообразие 

усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация 

правильно держит 

ножницы и умеет 

резать ими по 

прямой, по 

диагонали, 

вырезать круг из 

квадрата, овал из 

прямоугольника, 

плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно 

наклеивает 

изображение 

предметов, 

состоящее из 

нескольких 

частей. Составляет 

узоры из 

растительных 

форм и 

геометрических 

фигур. 

  
СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ 
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5  
                  

6  
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Оценка возрастных достижений детей: 

 

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов; 

 

 

 

                                   

 

 



 

 

 Результат мониторинга по образовательным областям 

Наименование группы _____________________________________________________________ 

Списочный состав группы _________________________________________________________ 

№ 

п/п 

 

 

Образовательные области 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 начало 

уч.года 

20____ г.  

конец  

уч.года 

20____ г. 

начало  

уч.года 

20____ г. 

конец  

уч.года 

20____ г. 

начало  

уч.года 

20____ г. 

конец  

уч.года 

20____ г. 

1 Социально-коммуникативное развитие       

2 Познавательное развитие       

3 Речевое развитие       

4 Художественно-эстетическое развитие       

5 Физическое развитие       

 

 

Воспитатель __________________________________________________ 

 

 



 

 

  

ДИАГНОСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

в группе № _________ (средняя, 3-4 года) за 20____ / ____ учебный год* 

Воспитатели (Ф. И. О.) __________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

Физически 

развитый,  

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническим

и навыками 

Любознательн

ый, активный 

Эмоционально 

отзывчивый 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействи

я 

со взрослыми 

и сверстниками 

Способный к волевым 
усилиям, может 

следовать социальным 
нормам поведения и 
правилам в разных 

видах 
деятельности 

Способный решать 
интеллектуальные 

и личностные задачи 
(проблемы), 

адекватные возрасту 

Имеющий первичные 
представления о себе, 

о природном и 
социальном мире 

Овладевший 

необходимым

и умениями 

и навыками 

середи

на года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

середина 

года 

конец 

года 

середина 

года 

конец 

года 

середина 

года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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3 
 

                

4 
 

                

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов 

Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей 



 

1 Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни, закаливания; осознает необходимость соблюдения правил гигиены в повседневной жизни 

2 Любознательный, активный Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов, вещей, отношений, своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому. Любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности. В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе 

3 Эмоционально отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы 

4 Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (может договориться, обменяться 

предметами, распределить роли и действия при сотрудничестве и в игре) 

5 Способный к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями 

со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо». Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает 

правила поведения на улице (правила дорожного движения), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.) 

6 Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи  

(проблемы), адекватные воз-

расту 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Способен предложить собственную идею и воплотить ее в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

7 Имеющий первичные 

представления о себе, о 

природном и социальном мире 

Имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимоотношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире, разных государствах и континентах 

8 Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности 



 

Индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка 

№ 

п/п 

 

Ф.И.ребенка 

Основное 

направление 

развивающей, 

коррекционной 

работы (например 

сенсорное 

воспитание, 

формирование основ 

экологической 

культуры, развитие 

основных движений и 

т.д.) 

 

Цели, задачи 

развивающей, 

коррекционной работы. 

 

Методы и средства 

развивающей, 

коррекционной работы. 

 

Основное содержание 

развивающей, 

коррекционной работы. 

 

Прогнозируемый 

результат. 

 

Контроль 

ные строки. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 
       

 

2 

 

       



 

 

3 

       

 

Список нормативно-правовых документов, используемых  

при разработке Программы 

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

Постановления и распоряжения Правительства РФ: 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги» 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 

«Положением о лицензировании образовательной деятельности») 

Приказ  Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России№ 1155 от 17.10.2013г.» Об утверждении федеральных государственных образовательных 

стандартов ДО». 



 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)"» 

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"»   

Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 

08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования»)  

Положение о рабочей программе педагога МБДОУ 39 г.Шахты. 

Основная образовательная программа МБДОУ №9 г.Шахты. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильево 
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