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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа педагогов (далее – Программа) предназначена для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками второй младшей  

группы (3-4 года). Программа разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №182» общеразвивающего вида 

(далее – ДОУ)  на основе примерной образовательной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 №08-249; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольногообразования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Программа  состоит из  обязательной  части  и  части,  формируемой 

участниками образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения 

образовательных отношений. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей вДОУ. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программыдошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ООП 

«От рождения до школы»). 

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положены:  

- рабочая программа «Здоровье» разработанная авторским коллективом ДОУ 

(далее - «Здоровье»)(от 2 до 7 лет),  

- программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с социальной 

действительностью, Майер А.А. (далее - «Краеведение») (от 3 до 7 лет), 
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1.2. Цели и задачи  Программы 

Обязательная часть Программы 

Ведущей целью Программы является  создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всесторонне развитие психических и 

физических качеств дошкольников в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 

образовательный процесс, направлен на решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- гармоничное социально-эмоциональное развитие детей в соответствии с 

необходимой каждому возрастному этапу ситуации развития; 

- развитие личности каждого ребенка, раскрытие его индивидуальности (качеств 

личности, личного опыта, склонностей и способностей, комбинации личностных 

качеств, особенностей развития и др. проявлений индивидуального «я»); 

- воспитание у дошкольников ценностного отношения к Родине, к природе России 

и родного края; 

- уважение к традиционным, общечеловеческим ценностям; 

- становление активной жизненной позиции ребенка в социуме; 

- формирование у детей способности к творчеству в решении различных 

жизненных ситуаций и задач разных видов детской деятельности. 

Программа ориентирована  на необходимость комплекса психологических, 

педагогических, организационных условий: 

- обеспечение эмоционального благополучия и своевременного всестороннего 

развития каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- ориентация на создание творческой атмосферы в организации жизни и 

деятельности участников педагогического процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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- формирование ценностного отношения детей к процессу познания, понимание 

образования как ценности; 

- соблюдение в работе преемственных связей в системе «ДОУ – начальная 

школа». 

Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

двигательной, музыкальной, проектной, чтения литературы и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Здоровье» 

Цель программы - сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, с учетом индивидуальных возможностей детей во все периоды 

дошкольного детства. 

 Задачи: 

- создать условия для оптимального укрепления и сохранения здоровья детей, 

через применение здоровьесберегающих технологий и  организацию предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 

- формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью, посредством 

овладения элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

- привлекать родителей к формированию у детей ценностей здорового образа 

жизни. 

 «Краеведение» 

Цель программы – дать детям первые представления о родной стране; знания 

о природе той местности, того края, где они живут, элементарные сведения об 

экономической и социальной структуре края. 

Задачи: 

- формировать  целостную  картину  мира у детей дошкольного возраста на 

основе представлений о социальной действительности; 

- стимулировать у детей познавательную активность, развивать 

любознательность, способствовать развитию образного, логического мышления; 

- приобщать к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству, 

формировать эмоционально – ценностное отношение к объектам социальной 

действительности. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, 

В.А.Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детейи 

предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.) 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализацияэтого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традицийв образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Обязательная часть Программы 

 соответствует  принципу  развивающего  образования,  цельюкоторого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание соответствует основным положениям возрастнойпсихологии и 

дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании максималь    разумного  

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающихцелей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходереализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которыеимеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областейв 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе 

построенияобразовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач всовместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельностидошкольников  не  

только  в  рамках  непосредственно образовательнойдеятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии соспецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватныхвозрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольникамии ведущим 

видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 
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  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между ДОУ и начальной школой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Здоровье» 

Основные принципы: 

1. Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в 

поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности 

«Краеведение» 

1. Деятельность и активность ребенка – одно из важнейших условий успешности 

воспитания и обучения. 

2. Краеведческий принцип – воспитание ребенка должно быть культуросообразно  

национально – региональным реалиям. 

3. Принцип системности в обеспечении человекосообразного воспитания. 

4. Принцип природосообразности – учета возрастных, индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

5. Принцип координации и интеграции деятельности педагогов. Включенность 

всех субъектов образовательного процесса в рамках изучаемого содержания. 

6. Принцип преемственности во взаимодействии ДОУ и семьи, как условие 

построения единого воспитательно – образовательного пространства и 

обеспечения развития ребенка. 

1.4. Значимые для разработки и реализации  Программы  

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей  

3 - 4 лет 

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

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

часов). 

Приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются: 

1. Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и развития 

воспитанников. 

2. Формирование гражданской позиции дошкольников в процессе приобщения к 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

3. Гармоничное социально–эмоциональное развитие личности ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

ДОУ обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья; познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-
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эстетическое и физическое развитие детей; воспитание с учетом возрастных 

категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществляет необходимую 

коррекцию отклонений в развитии ребенка; оказывает консультативную и 

методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей. 

ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет 

до прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей 

направленности. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, 

имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. 

Возрастные, психологические и индивидуальные  особенности 

воспитанников 3 - 4 лет 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и развернуты. Младшие 

дошкольники 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. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические образы 

бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших дошкольников 

имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами 

аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 

и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между событиями, 

предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом 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. 
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Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается 

запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем.  

Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чѐм свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 

дети.  

Возрастает целенаправленность действий.  

Развивается интерес к общению со сверстниками.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения.  

Особое внимание уделяется ознакомлению с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предмета, 

использованию сенсорных эталонов; 

Самостоятельность формируется в совместной деятельности со взрослыми и 

непосредственно в личном опыте.  

1.5. Планируемые результаты  освоения  Программы к концу четвѐртого года 

жизни 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО).  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников (п. 4.3.ФГОС ДО). 

Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы 

Вторая младшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
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- Проявляет  доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  делитсяигрушкой. 

- Ребенок проявляет навыки вежливого обращения. 

- Способен рассказать о себе, о своей семье, поддержать беседу о жизнигруппы. 

- Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  выполняетпростейшие 

трудовые действия. 

- Имеет представления о правилах безопасного поведения в природе,знаком с 

правилами дорожного движения. 

- Имеет представления об источниках опасности дома. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Способен по общему признаку группировать предметы; различаетпонятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; понимать вопрос«Сколько?», при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ниодного». 

- Имеет представление о приемах наложения и приложения предметоводной 

группы к предметам другой; понимает вопрос: «Поровну?», «Чегобольше 

(меньше)?»; может установить равенство между неравными поколичеству 

группами предметов. 

- Способен сравнивать предметы по величине, пользуясь приемаминаложения и 

приложения, обозначать результат словами. 

- Способен выделять цвет, форму, величину предметов; группироватьоднородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,форме, цвету. 

- Владеет способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

- Ребенок знаком с предметами ближайшего окружения, их функциями 

иназначением. 

- Имеет представление о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

- Способен сгруппировать и классифицировать  хорошо  знакомыепредметы. 

Понимает, что созданные человеком предметы необходимыжизни. 

- Знаком с ближайшим окружением (основными объектами 

городскойинфраструктуры), имеет первичные представления о малой родине. 

- Имеет первичные представления о профессиях. 

- Имеет представления о домашних и диких животных, земноводных(лягушка), 

птицах, насекомых. 

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

- Имеет элементарные представления о растениях данной местности; знает,что 

необходимо для роста растений. 

- Имеет представления о сезонных изменениях в природе, может 

назватьхарактерные особенности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов. 

- Способен рассказать о назначении предметов одежды, обуви, посуды,мебели, 

видов транспорта; назвать существенные детали и части предметов, особенности 
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поверхности, некоторые материалы и ихсвойства, местоположение. 

- Способен понимать обобщающие слова (одежда, посуда, овощи и т.п.) 

- Способен согласовывать прилагательные с существительными в роде,числе, 

падеже, употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за,около). 

- Ребенок способен вести диалог с педагогом, слушать и пониматьзаданный 

вопрос, понятно отвечать на него. 

- Проявляет интерес к слушанию сказок, рассказов; способен читатьнаизусть 

потешки и небольшие стихотворения; участвует в драматизациинародных сказок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

- Способен правильно держать карандаш, кисть. 

- Может назвать и определить цвета (красный, синий, зеленый, желтый,белый, 

черный), оттенки (розовый, голубой, серый). Ритмично наноситлинии, штрихи, 

мазки, пятна. Рисует прямые линии в разныхнаправлениях, перекрещивает их; 

изображает простые предметы разнойформы  (округлая,  прямоугольная)  и  

предметов,  состоящих  изкомбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, вагончик и др.) 

- Имеет представление о свойствах пластилина и способах лепки.Способен 

создавать несложные предметы, состоящие из несколькихчастей (неваляшка, 

пирамидка и др.) 

- Проявляет интерес к аппликации. Предварительно выкладывает на листебумаги 

готовые детали, составляя изображение, наклеивает их. 

- Способен соорудить постройку, используя основные строительныедетали, путем 

накладывания, приставления, прикладывания. Обыгрыватьпостройки, объединяя 

их по сюжету. 

- Способен узнавать знакомые песни, пьесы; эмоционально реагировать намузыку. 

- Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовыемелодии. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Различает и называет органы чувств. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

овладеваетосновными движениями; с интересом участвует в подвижных играх. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты по освоению парциальных программ 

«Здоровье» 

- снижение уровня заболеваемости; 

- улучшение санитарно-гигиенического режима в организации воспитательно-

образовательного процесса;  

- создание эффективной социально-психологической адаптации дошкольников к 

вхождению в социум;  

- компетентность педагогов в вопросах внедрения 

здоровьесберегающихтехнологий в воспитательно-образовательный процесс;  
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- повышение уровня взаимодействия семьи и ДОУ в деле сохранения и 

укрепления собственного здоровья и здоровья детей. 

«Краеведение» 

Показатели готовности вхождения ребенка в социум 
Блоки 2 младшая группа 

Что я знаю о 

себе: 

- мой 

организм 

-мои 

чувства 

-мои 

поступки 

1. Знание некоторых (основных) частей тела 

2. Знать фамилию, имя, возраст, район,д/с, двор, квартиру,вещи 

3. Представления о КГН, культуре поведения и общения 

4. Осознавать некоторые свои особенности,умения, поступки 

Моя семья и я: 

- я и мойдом 

- я и моя семья 

- Дети и взрослые 

1. Знать ближайшее окружение, важные события из жизни семьи 

2. Знание фактов из жизни взрослых, отличительные признаки 

3. Знания о профессиях взрослых, своих родителей 

Мой детский сад: 

- Я и мои друзья 

- Я и мой д/с 

- Я и мои сверстники 

1. Знать собственный микрорайон, д/с 

2. Знать о жизни детей в д/с и за его пределами 

3. Знать отличительные особенности детей 

Мой город не похож на 

другие города: 

- труд и отдых людей -

достопримечательности 

1. Знакомить с микрорайоном, детским садом 

2. Формировать представления о жизни взрослых и детей в городе 

Край родной Алтай: 

- природа 

- культура 

1. Представления о живой и неживой природе, животные, 

растения, труд в природе 

2. Знание детской литературы, ТВ-передач 

Человек -творец: 

Духовноенаследие 

предков,культура и 

искусство 

1. Знакомство с материальным и духовным наследием наших 

предков 

2. Знакомство с интересными людьми, изобретениями, 

произведениями искусства и литературы 

Практическая работа по блоку «Мой город» 

Содержание и характер 

знаний о социальной 

действительности, 

словарный запас, речевая 

активность 

Самостоятельность и активность в употреблении и добывании 

знаний: 

1 уровень - узнавание; 

2 уровень - воспроизведение; 

3 уровень - объяснение, понимание; 

4 уровень - использование в деятельности, общении 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Содержание  Программы включает совокупность пяти основных 

образовательных областей:  

- социально-коммуникативное развитие; 
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- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно- эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование  

готовности  к  совместной  деятельности  со сверстниками, формирование  

уважительного  отношения  и  чувствапринадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасности в быту, 

социуме,  природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитаниеморальных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильнооценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми исверстниками,  

развитие  социального и эмоционального интеллекта,эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного идоброжелательного отношения к 

окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной деятельности,развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты сосверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе: 

- формирование образа Я, уважительного отношения и чувствапринадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- развитие  навыков  самообслуживания;  становление самостоятельности, 

целенаправленности  и  саморегуляции  собственныхдействий; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда итворчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желаниятрудиться; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, трудудругих людей и 

его результатам. Формирование умения ответственноотноситься к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца,стремление сделать его 

хорошо); 
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- формирование первичных представлений о труде взрослых, егороли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности: 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении вбыту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнениюправил 

безопасности; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения кпотенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- формирование представлений о некоторых типичных опасныхситуациях и 

способах поведения в них; 

- формирование  элементарных  представлений  о  правилахбезопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения кнеобходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлено: 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.50, 53, 56, 62. 

Образовательная область « Познавательное развитие»  

(обязательная часть) 

Познавательное развитие предполагаетразвитие интересов детей, 

любознательности и мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности;формирование первичных представлений о себе, других 

людях,объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  

объектахокружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе,количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое,причинах и следствиях и др.), о малой родине иОтечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщем домелюдей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- формирование  элементарных  математических  представлений,первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектовокружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-  развитие познавательных интересов детей, расширение опытаориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий,становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 
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формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

- развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенныепризнаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливатьпростейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшиеобобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 

- ознакомление с предметным миром (название,  функция,назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творениячеловеческой мысли и 

результата труда; 

- формирование  первичных  представлений  о  многообразиипредметного 

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

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь болееудобной  и  

комфортной.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром: 

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширениекругозора детей, 

формирование целостной картины мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине иОтечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование гражданской принадлежности; воспитание любви кРодине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

- формирование элементарных представлений о планете Земля какобщем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

- ознакомление с природой и природными явлениями; 

-  развитие умения устанавливать причинно-следственные связимежду 

природными явлениями; 

- формирование  первичных  представлений о природном многообразии планеты 

Земля; 

- формирование элементарных экологических представлений; 

- формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе; 

- воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
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Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 67, 74, 80, 82, 86. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть 

Программы,формируемая участниками образовательных отношений) 

представлено: 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) «Краеведение, с.7-21. 

Тематическое планирование для 2 младше группы 

Тема №1: "Что я знаю о себе" 

Цель: Формировать представление о самом себе. Воспитывать потребность и 

желание заботиться о своем здоровье. Формировать и закреплять КГН, элементы 

культуры поведения и общения. Воспитывать уверенность в себе, умение 

анализировать свои поступки, чувства, мысли. Приобщать ребенка к социальному 

миру. 

Основное содержание темы: 

Мой организм: Я - человек. Я мальчик (девочка). Как у всех людей у меня есть 

руки, ноги, голова, глаза, уши, нос, рот и язык. Это мои помощники: с их 

помощью я узнаю все о мире, в котором живу. Я люблю своих помощников, учусь 

оберегать их от грязи, болезней, ушибов. 

Мои чувства: Я умею радоваться, смеяться, улыбаться. Но иногда я огорчаюсь, 

плачу, грущу. 

Мои мысли: Я - человек и поэтому люблю познавать новое. Я смотрю телеви-

зионные передачи, рассматриваю книги, спрашиваю. 

Мои поступки: Поступки бывают хорошие и плохие. Помогаю старшим, 

сверстникам, иногда я поступаю плохо: капризничаю, обижаю кого-то. 

Тема №2: "Моя семья и я" 

Цель: Закреплять и развивать любовь и привязанность ребенка к своей семье, 

формировать представление о семье. Воспитывать уважение к старшим, 

сверстникам. Формировать умение сопереживать, понимать другого, формировать 

потребность беречь и украшать быт. Знакомить с профессиями родных и близких. 

Основное содержание темы: 

Я и моя семья: У меня есть имя, фамилия, мама, папа, дедушка (бабушка), брат 

(сестра). Имена в моей семье, обязанности членов семьи, семейные праздники, 

традиции. У других детей тоже есть своя семья. 

Я и мой дом: В доме много этажей, квартир, комнат. Техника в доме. Назначение 

предметов, как ими пользоваться. Техника безопасности. Комнатные растения - 

источники красоты и уюта. Детская комната. Мои игрушки. Я помогаю 

убирать игрушки на место. Моя замечательная кошка (собака), попугай и т.д. Мои 

друзья. 

Правила поведения в быту: 

Дома: Звонок в дверь. Телефонный звонок. 
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Во дворе: Общение с животными, встреча с незнакомыми и знакомыми взрослыми 

и детьми. 

На улице: Правила дорожного движения. Дороги для машин и пешеходов. 

Тема№3: "Мой детский сад" 

Цель: Формировать представление о детском саде, как доме для ребенка. 

Познакомить с профессиями работников детского сада. Формировать 

взаимоотношения между детьми на основе взаимной симпатии, привязанности к 

детскому саду. Учить оценивать поведение сверстников и свое собственное. 

Воспитывать уважение к старшим. 

Основное содержание темы: 

Я и мой детский сад: Знакомство с предметно-развивающей средой в группе. 

Работники детского сада: имя, отчество. Их забота обо мне. Участок детского 

сада. 

Я и мои друзья: Мои друзья: животные, птицы, растения. С кем я люблю играть. 

Мои любимые занятия. 

Я и мои сверстники: Особенности внешнего вида детей (внешность, одежда, 

обувь). Различия между детьми по признаку пола (мальчики, девочки). Имена 

мальчиков и девочек. Эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

огорчаются, плачут). С кем мы любим играть. Наши любимые дела. 

Тема №4: "Мой город не похож на другие города" 

Цель: Познакомить детей с городом, в котором они живут: объекты ближайшего 

окружения (парикмахерская, магазин). Дать детям представление о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду (мытье посуды, смена постельного 

белья, подметание дорожек и т.д.), понимание его направленности на заботу о 

детях и близких им людях. Формировать представление об отдыхе. Учить 

различать проезжую часть дороги и тротуар. Понимать значение зеленого и 

красного сигналов светофора. Воспитывать любовь к родному городу. 

Основное содержание темы: 

Мой город: Дом - место, где кто-то живет. Разные дома: дом для людей, дом для 

животных, дом для птиц и т.д. Дома бывают одноэтажные и многоэтажные. В 

доме есть окна и двери. 

Труд и отдых: Взрослые люди работают, много дел надо сделать, поэтому 

требуются разные профессии. Работа чередуется с отдыхом. Значение и место 

отдыха в жизни человека. Отдыхают по-разному (играют, купаются в реке, ходят в 

гости, кинотеатры, театры и т.д.). 

Достопримечательности: В городе есть парки, детские сады, школы, магазины, 

больницы, парикмахерские, театры. 

Правила дорожного движения: В городе есть троллейбусы, автобусы, трамваи, 

машины. Они ездят по проезжей части. Пешеходы идут по тротуару. Светофор 

подсказывает людям, когда надо переходить дорогу. 

Тема №5: "Природа" 
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Цель: Дать детям представление о природе. Воспитывать любовь, бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные умения трудиться в природе. 

Основное содержание темы: 

Живая природа: Дерево, куст, трава, их характерные признаки. Растения имеют 

корень, листья, цветы, плоды. Они двигаются к свету, для роста нужны тепло и 

влага. Особенности состояния растений в разные сезоны. Растения растут в 

разных местах (в комнате, лесу, на лугу, на грядке). Названия некоторых 

животных, зверей, птиц, рыб, насекомых родного края. Особенности внешнего 

строения (количество конечностей, особенности головы, органов чувств). 

Каждому животному необходимы свет, тепло, влага, пища. Приспособление 

животных к среде обитания: рыбы в воде, птицы в воздухе и т.д. Особенности 

жизнедеятельности животных по сезонам. 

Неживая природа: Общие представления о ярких отличительных признаках и 

свойствах объектов неживой природы (песок сухой - мокрый, камни большие - 

маленькие, вода теплая - холодная и т.д.). 

Труд в природе: Кормление животных, поливка растений, посадка крупных семян, 

уборка овощей, уборка сухих листьев на участке. 

Природа в иллюстрациях художников: Картины с изображением цветов, фруктов, 

овощей. Иллюстрации художников: Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина. 
Тема №1: "Что я знаю о себе" 

Сентябрь 
Вид дея-

тельности 
I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Занятия Занятие: 
"Купание 
куклы") 
песенки, 
потешки 

Занятие 
"Напоим 

Чебурашку 
чаем" 

Занятие: "Поможем кукле 
Кате одеться на прогулку" 

(4; 19)  
потешки, песенки 

Интегрированное 
занятие "Для чего 
нужны руки" Ри-

сование: "Мое 
настроение" 

Игровая Д/и "Водичка, 
водичка" 
(песенки, 
потешки) 

Ср. и. "День 
рождения" 

С.р.и. "В гости к 
матрешке" (формирование 

навыков одевания) 
песенки, потешки 

С..п/и "Что делают 
мои ноги" 

Общение Чтение К. 
Чуковского 
"Мойдодыр" 

С/и 
"Съедобное-
несъедобное" 

Чтение Е. Благининой "Не 
мешайте мне трудиться" 

Заучивание потешки 
"Баю, баю, баиньки 

купили сыну 
валенки" 

Трудовая Поможем 
игрушкам 

умыться. Чтение 
лит.сказки 

"Почему кот 
моется после 

еды" 

Помощь няне 
в уборке 
посуды 

Песенки, 
потешки 

Самообслуживание 
(складывать одежду 

аккуратно). Чтение Е. 
Благининой "Аленушка" 

"Мы стираем 
салфетки", песенки, 

потешки 

Работа с 
ро-

дителями 

Оформление 
папки-

передвижки 
"Чистота - та же 

красота" 

Анкетирование: Собрать сведения о семье 
и их заинтересованности в воспитании 
ребенка. 

Порекомендовать 
родителям 

рассмотреть следы 
(отличие взрослых и 

детских) 

Октябрь 
Вид дея-

тельности 
I неделя II неделя III неделя IV неделя 
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Занятия Занятие: 
"Какого цвета 

твои глаза" 

Занятие: 
"Отражение в 

зеркале" 

Занятие: "Ребята и 

зверята" 

Чтение В. Маяковского 
"Что такое хорошо, и 

что такое плохо" 

Игровая Развлечение "В 
гостях у доктора  

Айболита" 

Д/и "Мир 
эмоций" 
(Грусть, 
радость) 

 

Опыты с водой 
(развивать 

познавательные  
способности, желание 
экспериментировать) 

Д/и "Наши хорошие 

поступки" 

 

Общение М/и 
"Музыкальная 

карусель" 
(определение 

веселой,  
грустной 
музыки) 

А. Барто 
"Игрушки" 

(какие чувства  
испытывают 
персонажи) 

Развлечение 

"Почемучка" 

Рассматривание 
иллюстраций 

"Что хорошо, а что 
плохо". Чтение укр. 
сказки "Колосок" 

     

Трудовая Моем свои 

расчески 

(значение ухода 

за предметами 

личной гигиены)  

(песенки, 

потешки) 

Убрать сухие 

листья 

(получать 

положительные 

эмоции от 

результатов 

труда) 

Книжкина "больница"  

(совместная 

деятельность 

воспитателя и детей по 

ремонту книг) 

"Помоги товарищу" 

(формировать умение 

оказывать посильную 

помощь сверстникам) 

Работа с 

ро-

дителями 

«Давайте по-

знакомимся». 

Совместное оформление уголка для 

детей (психологической разгрузки) 

Консультация 

"Воспитание у детей 

самостоятельности, 

аккуратности в 

самообслуживании" 

Тема №2: "Моя семья и я" 

Ноябрь 

Вид дея- 

тельности 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Занятия Занятие  

"Как тебя зовут" 

Беседа "Я и моя 

семья". 

Рассматривание 

альбома 

 "Я и моя семья". 

Чтение Е. 

Благининой"Вот 

какая мама" 

"Предметы вокруг 

нас"  

(мебель)  

Экскурсия в 

парикмахерскую 

Игровая С.р.и. "Семья" 

Чтение Ю. 

Лермонтова 

"Спи младенец" 

Развлечение "День 

рождения только 

раз в году" 

Показ кукольного 

театра «Три 

медведя» 

 

С.р.и. "Парикмахерская" 

Общение Пед. ситуация 

"К нам пришли 

гости"  

Чтение Л. 

Воронковой 

"Маша - 

растеряша" 

Д/и "Какой 

подарок ты хочешь 

получить" 

Чтение "Волк и 

семеро козлят" 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

совместной 

деятельности взрослых и 

детей 
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Трудовая Ухаживание за 

хомячком 

"Свою комнату 

украшу я 

сама 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей. Уход за 

комнатными 

растениями. Чтение 

Е. Благининой "Не 

мешайте мне 

трудиться" 

Наведение порядка в 

уголке 

отдыха (песенки, 

потешки) 

Работа с 
родите-
лями 

Совместное 
оформление 

альбома "Моя 
семья" 

Беседа родителей с 
детьми (имена 
родственников) 

Посещение детей на 
дому с целью 
выявления 
психологического 
климата в семье 

Выставка поделок 
сделанных совместно с 
родителями и детьми 

Декабрь 

Вид дея-

тельности 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Занятия Занятие 

"Изменение 

настроения"  

(мое настроение) 

Рассматривание 

семейных 

фотографий. 

Рассказ о своей 

семье. 

Интегрированное занятие 

"Мы строители" 

Постройка дома из 

строительного материала 

(дать понять, что дома 

бывают  

разные) 

Аппликация 

"Подарок" (доставить 

радость родным). 

Игровая Д/и "Моя 

любимая иг-

рушка" 

П/и "Курица и 

цыплята" (дать 

понять, что 

старшие 

заботиться о 

младших) 

Д/и "Мои друзья" 

(воспитывать любовь к 

животным) 

Д/и "Угадай по 

описанию" (различия 

взрослых и детей, 

девочек и мальчиков) 

Общение "Моя любимая 

сказка" 

(создавать 

условия для 

выражения своих 

чувств) 

Пальчиковая 

гимнастика 

"Моя семья" -

знать членов 

своей  

семьи 

Чтение "Теремок" 

(формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу) 

Д/и "Волшебные 

слова" 

Трудовая Наведение 

порядка в 

индивидуальных 

шкафчиках 

Пед. ситуация.  

"Мама пришла с 

работы". 

Рекомендации "Наведем 

порядок в игровом 

уголке дома" 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей в 

уголке 

природы (учить 

оценивать результаты 

совместного труда) 
Работа с 
родителя

ми 

Совместный 
поход родителей 

и детей в 
дендросад 

Беседа 
родителей с 

детьми о своих 
профессиях 

Совместное посещение 

театра 

Изготовление книжек 
малышек о своем 

ребенке. 

Тема №3: "Мой детский сад" 

Январь  



21 
 
Вид дея-
тельности 

I неделя I I  неделя III неделя IV неделя 

Занятия Экскурсия по 
групповой 
комнате  

Занятие: 
"Игрушки 
вокруг нас"  

Занятие: "Наши друзья" 
(комнатные растения 
группы) 

Экскурсия по участку 
группы  

Игровая Д/и "Новоселье 
куклы Кати" 
(мебель группы)  

Д/и "Что 
изменилось"  

Д/и "Найди такой же" 
(комнатные растения)  

П/и "Найди свой дом" 
(Деревья участка)  

Общение Развлечение 
"Разноцветные 
ленточки"  
Чтение А. Барто 
"Машенька" 

Д/и 
"Разноцветные 
мячи"Пе д. 
ситуация "Моя 
игрушка" 

Наблюдения за 
растениями (условия 
необходимые для роста 
растений) 

Наблюдение за 

работой дворника 

Трудовая Хозяйственно-
бытовой труд 
"Сделаем нашу 
группу 
красивой" 

Помыть 
маленькие 
пластмассовые 
игрушки. 

Совместная трудовая  
деятельность 
воспитателя и детей в 
уголке природы за 
растениями) 

Постройки из 

снега 

Работа с 
родителя
ми 

Совместное оформление альбома 
"Мой любимый детский сад" 

Оформление книжки пе-
редвижки "Девочки и 
мальчики" 

Дискуссия. "Девочки 
и мальчики - два 
разных мира" 

Февраль 
Вид дея-

тельности 
I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Занятия Экскурсия на 
кухню  

Экскурсия в пра-
чечную  

Занятие: "Ребята и 

зверята" 

Занятие: "Грусть, 
радость, 

спокойствие" 

Игровая Д/и "Подбери 

посуду для 

куклы" 

Д'и "Уложим 
куклу спать" 
(постельные  

принадлежности

) 

Д/и "Позови мальчика, 
девочку" (различия по 

признаку пола) 
 

Игра-инсценировка 
"Учимся вежливости" 

Общение Беседа "Твое 

любимое 

блюдо". Чтение 

сказки "Как 

собака друга 

искала" 

Д/и "Каждой 

вещи свое 

место"  

Хоровод сказочных 

героев  

(имитация животных)  

Инсценировка сказки 

"Теремок" 

Беседа "Наши 

хорошие поступки" 

Чтение А. Барто 

 "Девочка-ревушка" 

Трудовая Индивидуальны

е 

поручения при 

подготовке к 

приему пищи 

Стирка салфеток 

для аппликации 

Совместная трудовая 

деятельность 

по уходу за хомячком. 

Оказание посильной 

помощи друг другу 

при одевании на 

прогулку. 

Работа с 

родителям

и 

Изготовление родителями и 

детьми 

"Сокровещниц" для детей. 

Оформление 

поздравлений для пап 

(воспитатели и дети) 

выпуск газеты для 

родителей "Как мы 

живем в детском 

саду" 

Тема №4: "Мой город не похож на другие города" 

Март 
Вид дея-
тельности 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 
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Занятия Интегрированное 
занятие "Мы 
украшаем свой дом 
сами" 
(воспитатель) 

Экскурсия к 
храму А. 
Невского 
(достопримеч
ательность 
района) 

Экскурсия в магазин 
игрушек. Чтение А. 
Барто "Игрушки" 

Рассказ воспитателя о 
труде взрослых  

Игровая Наблюдение "Кто-
кто в водяном 
домике живет". Д/и 
"Чей дом"  

Сюжетно-
ролевая игра 
"Строители" 

Д/и Магазин игрушек" 
Сюжетно-ролевая игра 
"Магазин" 

Д/и "Кому что надо 
для работы" 

Общение Рассматривание 
картины 
"Строители".  
Чтение Б. Заходера 
«Строители» 

Рассматриван
ие открыток с 
достопримеча
тельностями 
г. Барнаула 

Пед. ситуация "За 
покупками". Чтение 
Ч. Янчарского "В 
магазине игрушек"  

Рассматривание 
Альбома "Профессии 
разные нужны, 
профессии разные 
важны" Чтение С. 
Михалкова  
"А что у вас?" 

Трудовая Совместная 

трудовая 
деятельность 
воспитателя и 
детей по 
изготовлению 
домика-кормушки 
для птиц. 

Привести в 

порядок 

строительный 

материал 

Изготовление конфет 
для сюжетно-ролевой 
игры "Магазин"* 

Помощь помощнику  

воспитателя в 

приведении детской 

мебели в порядок 

Работа с 
родителя
ми 

РекоменРекомендовать 

родителям 

обратить внимание 

на внешний вид 

дома, в котором 

они живут. 

ПосоветПосоветовать 
родителям 
обращать 
внимание на 
красоту 
зданий в 
микрорайоне 

Совместное оформление альбома "Профессии 
разные нужны, профессии разные важны" 

 Апрель 

 I неделя II неделя 

Занятия Рассказ воспитателя о средствах 
передвижения. Рассматривание 

картины "Едем в автобусе"  

Занятие: "Поможем Незнайке перейти 

дорогу" 

Игровая Д/и "Автомобили"     
Д/и "Куда едут машины"  

Чтение М. Карема "Зайчонок 
отправился в город" 

Д/и "Светофор"     ПУи "Светофор"      
П/и "Птицы и автомобиль"  

Общение Сюжетно-ролевая игра "Автобус".  

Чтение У. Павловой "На машине" 

Беседа о правилах поведения на улицах 

города  

(чистота, бережное отношение к 

окружающему) 

Трудовая Конструирование из бумаги "Автобус" Наблюдение за работой по 
благоустройству города (подрезание 

деревьев, посадка кустарников, цветов) 
Уборка листвы на участке. 

Работа с 
родителя

ми 

Оформление книжки передвижки  
"Учим детей переходить дорогу" 

Порекомендовать родителям познакомить 
детей с домашним адресом. 

Тема №5: "Природа" 

 Апрель  
Вид 
деятель-
ности 

III неделя IV неделя 



23 
 

Занятия 

 

Занятие "Испекли мы колобок" (свойства 

песка) 

Занятие "Посадка лука" 

Игровая Развлечение "Путешествие на 
необитаемый остров" 

Д/и "Во саду ли, в 
огороде" Д/и "Угадай, 

что съел"  

Общение Совместное познание свойств воды 
(опыты с вдой) 

Пед. ситуация "Сорванные цветы" 
Д/и "Найди пару"  

Трудовая Совместная трудовая деятельность 

воспитателя и 
детей по изготовлению султанчиков 
(определение ветра) 

Посадка семян календулы в грунт на 

участке. 

Работа с 
ро-
дителями 
 

Изготовление родителями стола для игр с 
водой и песком 

Оформление папки-передвижки "Весна-
красна к нам пришла" 

Май 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Занятия Занятие 
"Наши 

пернатые 
друзья" 

Наблюдение за котом. 
Чтение С. Маршака 

"Детки в клетке" 

Чтение Е. Чарушина 
"Зверята". 

Рассматривание 
иллюстраций Е. 

Чарушина 

Чтение 
потешекиллюстриро-

ванных Ю. 
Васнецовым. 

Рассматривание 
иллюстраций Ю. 

Васнецова 

Игровая Д/и "Птичий 

двор" 

Д/и "Мои друзья"  
 Д/и "Кто как кричит"  

Д/и "Дикие и 
домашние 
животные" 

Д/и "Определи время 
года на картине" 

Общение Прослушиван
ие 

грамзаписи с 
голосами 

птиц 

Чтение С. Маршака 
"Усатый-полосатый" 

Д/и "Чьи детки" 

Экскурсия в 
методический 

кабинет (рассматри-
вание картин с 
изображением 

овощей, фруктов, 
цветов)  

Рассматривание 
иллюстраций В. 

Сутеева. Чтение В. 
Сутеева "Под грибом" 

Трудовая Совместная 
деятельность 
воспитателя и 

детей  
 

Совместная трудовая 
деятельность 

воспитателя и детей 

"Поможем книжкам" 
(ремонт книг) 

Мастерская по ремонту  
шапочек для народных 

игр. 

Работа с 
родителя

ми 

Совместное изготовление картотеки 
потешек, песенок в режимных 
моментах. 

Пошив родителями русских народных 
костюмов для кукол. 

Образовательная область «Речевое развитие»(обязательная часть) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

Развитие речи: 
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- развитие свободного общения со взрослыми и детьми, 

овладениеконструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматическогостроя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; 

- формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература: 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

- воспитание  желания  и  умения  слушать  художественныепроизведения, следить 

за развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 

часть) представлено: 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.95, 101. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора;стимулирование  сопереживания  персонажам  

художественных произведений; реализация  самостоятельной  творческой  

деятельности  детей(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и 

др.). 

Приобщение к искусству: 

- развитие эмоциональной  восприимчивости,  эмоциональногоотклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающегомира, 

произведения искусства; 

- приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мировогоискусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрахискусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 
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- развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительнойдеятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,прикладном 

творчестве; 

- воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятиипроизведений 

изобразительного искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстникамипри создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  кконструктивной  

деятельности,  знакомство  с  различными  видамиконструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделкив 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работыбудет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность: 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и понимания 

музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление сэлементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

- воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятиимузыкальных 

произведений; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкальногослуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

- формирование песенного, музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности,совершенствование умений в этом виде деятельности; 

- развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворениепотребности в 

самовыражении. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлена: 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 105, 110, 122, 125. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

Физическое  развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
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правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны);  формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

егоэлементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе  жизни. 

Физическая культура: 

- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления;  

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

-формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту.  

Содержание образовательной области «Физическое  развитие» (обязательная 

часть) представлено: 

Вторая младшая группа (3д-4 года) 

Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 132, 134. 

Содержание образовательной области«Физическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

представлено: 

Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено в 

рабочей программе «Здоровье» разработанной авторским коллективом ДОУ, с.8-

55. 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты 

 

Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема  

От 10 до 50 мин  
 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)  15 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 60 мин до  

1ч 30 мин.  

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по  
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интересам во 2-й половине дня  30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин  

 

Организация двигательного режима воспитанников 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Особенности организации Длительность, мин 

3-4года 

Ежедневно: младший и средний возраст в зале; старший возраст на 

улице (в зависимости от погодных условий) 

5 

Ежедневно во время большого перерыва между занятиями (с 

преобладанием статических поз) 

10 

Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания НОД 

3 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами, подобранные 

с учетом уровня двигательной активности детей 

20-25 

Два раза в неделю, подгруппами во время утренней прогулки 3-4 

Ежедневно во время вечерней прогулки  12 

По мере пробуждения и подъема детей в сочетании с воздушными 

ваннами и ходьбой по солевым дорожкам 

10 

Два раза в неделю по подгруппам  5 

НОД 

Согласно сетки НОД возрасту детей, времени года. 2 занятия 

проводит инструктор по физической культуре, 1 занятие воспитатель 

на улице. 

15 

Начиная с средней группы 1 раз в месяц 15 

Физкультурно-массовые мероприятия 

2 раза в год (последняя неделя квартала)  

1 раз в месяц, начиная со второй младшей группы 20 

2 раза в год (сентябрь, май) 20-25 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на открытом 

воздухе. Продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка. 

Вариативность физкультурно-оздоровительных мероприятий 
 

 

Утренняя гимнастика 

- Традиционная форма 

- Игровая  

- Сюжетная  

- Круговая тренировка 

- Комбинированная 

- Музыкальная  

- Оздоровительный бег 
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Физкультурное занятие 

 

 

 

 

- Традиционная форма 

- Игровое 

- Сюжетное 

- Тематическое  

- Круговая тренировка 

- Занятие-соревнования 

- Комплексное  

- Самостоятельное 

 

Физкультминутка 

- Игровая. Сюжетная под стихотворный текст 

- Пальчиковая гимнастика 

- «Оздоровительные паузы» 

 

Гимнастика 

- Комплекс профилактической (коррегирующей гимнастики) 

- Зрительная гимнастика 

- Дыхательная гимнастика 

- Артикуляционная гимнастика 

 

Прогулка 

- Тематическая 

- Сюжетная 

- Туристическая прогулка 

Перечень закаливающих мероприятий 

1 квартал: 

- босохождение, воздушные ванны (все возрастные группы); 

- ходьба по «солевым дорожкам» в течение 15-20 с (старший возраст) во время 

гимнастики после дневного сна; 

- обучение элементам обширного умывания по мере прохождения 

адаптационного периода ( старший возраст); 

- прогулка  2 раза в день (все возрастные группы); 

2 квартал: 

- ходьба по «солевым дорожкам» в течение 15-20 с во время гимнастики после 

сна (2 младшие, средние), 30-40 с -  старшие, подготовительные группы)); 

- элементы обширного умывания (средний, старший возраст); 

- воздушные ванны (все возрастные группы); 

- прогулка  2 раза в день (все возрастные группы) 

3 квартал: 

- ходьба по «солевым дорожкам» 

до 1 мин - старшие, подготовительные группы 

30-40 секунд -  вторые младшие, средние группы 

15-20 секунд - 1 младшие группы; 

- босохождение(все возрастные группы); 

- элементы обширного умывания (средний, старший возраст); 

- прогулка  2 раза в день (все возрастные группы); 

- воздушные ванны после сна и во время ежедневных физических занятий 

4 квартал: 

- см. процедуры 3 квартала; 
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- солнечные и воздушные ванны; 

- обливание ног на прогулке. 

Основные формы проведения физкультминутки 

Физкультминутка 

 

Содержание  

В форме ОРУ ОРУ подбираются по тем же признакам, что и для утренней 

гимнастики. Используются 3-4 упражнения для разных 

групп мышц. Закончить физкультминутку можно 

прыжками, бегом на месте или ходьбой. 

В форме подвижной игры Подбираются игры средней подвижности, не требующие 

большого пространства, с несложными, хорошо знакомыми 

детям правилами. 

В форме дидактической игры с 

движениями 

Такие физкультминутки хорошо вписываются в занятия по 

ознакомлению с природой, звуковой культурой речи, 

математике. 

В форме танцевальных 

движений 

Используются между структурными частями занятия под 

аудиозапись, пение воспитателя и детей. 

В форме выполнения движений 

под текст стихотворения 

Преимущество отдается стихам с четким ритмом. 

В форме любого двигательного 

действия и задания 

Возможно отгадывание загадок не словами, а движением; 

использование различных имитационных движений 

спортсменов, трудовых действий (рубим дрова, заводим 

мотор и т.д.). 

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

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

 возрастных особенностей воспитанников;  

 индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

 формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей). 

Построение образовательного процесса основывается  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, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с воспитанниками младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 
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- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Основная форма организации образовательной деятельности – 

занятие(непосредственно  образовательная  деятельность  или  

организованнаяобразовательная деятельность). Занятия организуются по всем 

направлениямобразовательной деятельности с учетом основных видов 

деятельности детейраннего и дошкольного возраста. 

Занятия носят традиционную и нетрадиционную формы 

проведения(занятия-путешествия, занятия-соревнования, занятия- диалоги, 

занятия- фантазии, занятия-экскурсии,  занятие-игра,  занятие- творчество, занятие 

- эксперимент). 

Формы реализации Программы 

Реализация  Программы основывается на: 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Оздоровительная 

работа 

ООД 

(индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая): 

- тематические 

встречи, 

-презентации 

Ритуалы общения 

- общение при 

проведении режимных 

моментов 

- чтение 

художественной 

литературы 

- конструктивно- 

модельная 

деятельность 

- игровая деятельность 

-  прогулки 

- поручения 

Самостоятельная 

игра 

- самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

- комплексы 

закаливающих 

процедур 

-  гигиенические 

процедуры 

Методы образования 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  

воспитанник получает 

информацию, с помощью  

Метод иллюстрацийпредполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 
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наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности 

на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ООП ДО. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  

с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 
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разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательский Метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется 

их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

Модель организации  образовательного процесса в течение дня 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с воспитанниками: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы  ДОУ. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

Организация 

развивающей 

Диагностирование 

Педагогическое 
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упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, поручение, 

задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной литературы 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование  образовательной  деятельности с детьми. Педагог ведет 

календарный план работы  в соответствии  с примерной  циклограммой 

планированияобразовательной деятельности с детьми в ходе режимных моментов.  

Прикалендарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС 

ДО,направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка 

вобразовательном процессе в качестве полноправного субъекта, с учетом 

егоинтересов и мотивов. 

Перспективное  планирование  непосредственной  образовательной деятельности 

(занятий) по всем разделам представлено в Приложении №1. 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное Игры-занятия Игры 
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развитие Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в ДОУ на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Проектирование образовательного процесса в ДОУ 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. Удошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 
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Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введений основной 

темы периода - интегрировать образовательную деятельности и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Тематический план воспитательно – образовательной работы  представлен в 

Приложении 2 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей по 

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

дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. Виды игровой деятельности: Творческие игры: сюжетно-

ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со строительным 

материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с 

природным, бросовым материалом.Игры с правилами: дидактические (по 

содержанию: математические, речевые, экологические, музыкальные и др.); по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные; 

подвижные.  

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

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

способствующая формированию целостной картины мира. Виды познавательной 

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

обыгрывание проблемных ситуаций. Познавательно-исследовательская 
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деятельность – форма активности ребенка, направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира. Виды познавательно-исследовательской 

деятельности: экспериментирование; исследование; проведение элементарных 

опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером 

по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. Формы общения со 

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

личностное. Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; 

внеситуативно - деловое; интуитивно-деловое. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры.  

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

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

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

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

природных материалов. 

 Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-художественной 

деятельности: восприятие музыки (вокальное, инструментальное), 

исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество 

(вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально- игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении 

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

личного присутствия, личного участия в событиях. Виды восприятия 

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

рассказывание (перессказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа.  
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Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Виды культурно-досуговой 

деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика,гимнастика после сна, подвижные игры. 

Здоровьесберегающая образовательная  технология – система,создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения,укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального ифизического здоровья, 

включающая в себя:анализ данных мониторинга состояния здоровья и 

уровняфизического развития детей в процессе реализации технологии и ее 

коррекцияв соответствии с результатами полученных данных: учет возрастных  

особенностей  детей  при  реализацииздоровьесберегающей образовательной 

технологии; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климатав процессе 

реализации технологии здоровьесбережения; 

- использование разнообразных  видов  здоровьесберегающейдеятельности, 

направленной  на сохранение и  укрепление  здоровьядошкольников. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, 

требующаяприложения усилий для удовлетворения физиологических и 

моральныхпотребностей  и  приносящая  конкретный  результат,  который  

можноувидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и 

изобразительнаядеятельность) – форма активности ребенка, в результате которой 

создаетсяматериальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация,конструирование 

из бумаги, строительных, природных материалов. 

Проектная деятельность – это создание воспитателем таких условий,которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослымиоткрывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным,поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 -организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы - продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка.  

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях.  

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу.  

Помогать ребенку найти способ реализации собственных 
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поставленных целей.  

Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости.  

В процессе непосредственно образовательной деятельности 

и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих.  

Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты.  

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности.  

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям.  

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи взаимодействия с родителями: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

-  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
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- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 Ожидаемые результаты: 

1. Повышение социальной и личной ответственности родителей за благополучное 

и полноценное развитие и воспитание своих детей. 

2. Гармонизация детско-родительских отношений. 

3. Снижение риска семейного неблагополучия и применения насильственных 

методов воспитания. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

5. Оптимизация системы отношений ДОУ и семьи. 

Перспективный план работы с родителями (законными представителями): 
Месяц 

Социальное партнерство с родителями 

сентябрь Родительское  собрание «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

Консультации «Застенчивый ребѐнок» 

Ширма для родителей «Осень»  

октябрь Ширма по ППД.  

Праздник осени «Осенины» 

ноябрь Ширма «Правила поведения в общественном транспорте»,  

Консультация «Одежда по сезону», 

Ярмарка «Дары осени» 

Развлечение для мам «Мамочка любимая» 

День открытых дверей 

декабрь Выставка поделок к Новому году «Символ года». Новогодний утренник. 

Ширма «Зимушка - зима», 

Родительское собрание «Формирование речевого этикета детей дошкольного 

возраста»» 

январь Ширма «Святки». 

Консультация «Правила этикета» 

Конкурс чтецов «Они прославили Алтай» 

февраль Экскурсия в мини музей. 

«Я, как папа» совместное мероприятие с папами. 

«Масленица удалая» развлечение 

март Ширма «Весна-красна», Выставка портретов мам «моя мамочка самая красивая», 

театральная неделя «Браво талантам»., Праздник мам. «Весна для милых женщин» 

апрель Концерт «Весенняя капель». 

Развлечение «День шутки и смеха»  

Ширма «День космонавтики» 

Родительское собрание  «Искусство воспитывать» 
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май Итоговое открытое занятие с детьми 

День победы  

Папка-передвижка «Здравствуй лето красное». 

Социальный паспорт  группы №12 

Всего семей  27 

2.6.Иные характеристики содержания  Программы 

Климатические условияАлтайского края имеют свои особенности: морозная 

погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня группы включены оздоровительные гимнастики: гимнастика для 

глаз, бодрящая гимнастика после сна, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для горла, элементы 

обширного умывания,  в летний период воздушные,солнечные ванны. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется  

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года –жизнедеятельность 

детей, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующими СанПиН в группе проводится ООД по 

физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в спортивном зале, 1 на 

свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Ежегодно в ДОУ проводится Неделя Здоровья. Содержание образовательной 

работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

№ Социальная группа Количество… (%) 

  

1 Полные семьи 26                 96% 

2 Неполные семьи 

Всего 

1                     4% 

 В них детей 1                     4% 

 В том числе семьи без матери  

 В том числе семьи без отца 1                     4% 

3 Семьи с опекаемыми детьми 

Всего  

 

 В них детей  

4 Многодетные семьи 1                       4% 

5 Неблагополучные семьи  

6 Малообеспеченные семьи  

7 Дети-инвалиды  

8 Родители с высшим образованием 36                     68% 

9 Родители со средне-специальным 

образованием 

17                     32% 

10 С неполным образованием  
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играми, решением занимательных задач, встречами с «персонажами» любимых 

книг и другое. Итогом Недели Здоровья является проведение совместных 

мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Организационный раздел Программы ДОУ раскрывает организационные 

основы конструирования образовательного процесса в ДОУ.  

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 

- СанПиН; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного  возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

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

- требованиями к материально - техническому обеспечению программы (учебно - 

методический комплект, оборудование, оснащение). 

В ДОУ функционируют 13 групп общеразвивающей направленности.В 

состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальное помещение, приемная,  

туалетная комната. 
Вид помещения Младший возраст 

Игровая комната Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике,  развитию речи,  

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды (2 младшая) 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением домашних животных, овощей, фруктов, мебели 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  

« Строители» 

Природный уголок, центр экспериментирования 

Конструкторы различных видов 

Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры  

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное 

помещение 

Спальная мебель 

Приемная Информационный уголок для родителей 
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Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Для  организацииобразовательной деятельности с воспитанниками в ДОУ 

имеются следующиепомещения: 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- методический кабинет; 

- экологический уголок; 

-  мини – музей «Русская горница» 

На территории ДОУ расположены: 

- автогородок (модули машин, дорожные знаки, светофор); 

- деревня (колодец,  огород, мельница,  макеты домашних животных); 

- экологическая тропа;  

- участки для прогулок для каждой группы, оборудованные малыми игровыми 

формами (горки, лесенки, мишени,  песочницы, столики, скамейки, цветочная 

клумба); 

- физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом  

(баскетбольно - волейбольная площадка; оборудование для развития навыков 

метания, перешагивания, спрыгивания, равновесия, лабиринт). 

3.2. Обеспеченность методическими материалами  и средствами 

обучения и воспитания 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 

иметодических пособий: 
№ 

п/п 

Обязательная часть 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

1 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

3 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 

с детьми (3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

5 Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально –коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2017. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

6 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-

7 лет).  

7 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

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

представлений. Младшая группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2016. 
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9 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

10 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

11 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область «Физическая культура» 

12 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшаягруппа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

13 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.:Мозаика-Синтез, 

2016. 

14 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

15 Майер А. А. Программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с социальной 

действительностью. – Барнаул, 2003.-78 с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

16 Рабочая программа «Здоровье» 

3.3. Распорядок и \ или режим дня 

Режим ДОУ составлен в соответствиис требованиями СанПиН  и утвержден 

решением педагогического совета ДОУ.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ 

в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов (4часа) при 

пятидневной рабочей неделе. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 

лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет -в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3-4часов, включая утреннийприем детей на улице в летний период, а также 

ООД по физическому развитию, проводимую на открытом воздухе.  

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину -до обеда и во 

вторую половину дня -перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ (холодный период) 

Режимные моменты Вторая младшая 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к  ООД 8.40-9.00 
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Образовательная деятельность (включая перерывы) 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.45-19.00 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ (теплый период) 
Режимные моменты Вторая младшая 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя гимнастика на 

воздухе 

7.00-8.15 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 

Организованная деятельность, подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Прогулка, образовательная деятельность на прогулке 9.20-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка к дневному  сну, чтение художественной литературы, сон 12.40-15.30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.45-19.00 

Планирование образовательной деятельности при работе 

по пятидневной системе 
Виды образовательной деятельности 

 

2 младшая группа 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз 

ФЭМП 1раз 

Развитие речи 1раз 

Рисование  1 раз 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза 

Физическая культура 2 + 1 (на улице) 

Итого в неделю 10 

Итого в месяц 40 

Итого в год 360 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
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Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая  деятельность Ежедневно 

Ситуативное общение при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная  игра Ежедневно 

Познавательно – исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно5 – 6 мин 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

Непосредственно образовательная деятельность 2младшая группа 

Начало НОД 9.00 

Окончание НОД 9.40 

Регламентация образовательного процесса на один день 2 занятия по 15 минут 

Педагогическая  диагностика  достижения детьми планируемых результатов  

освоения образовательной программы  дошкольного образования  проводится  в  

режиме  работы ДОУ,  без  специально отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с  детьми. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. 

№444  в  календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни.  

Праздники  для  воспитанников  в  течение  учебного  года  планируются  в 

соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год. 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими  

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

- с 01 – 08 января– Новогодние каникулы; 

- 8 марта  – Международный женский день; 

- 1-3 мая – Праздник Весны и Труда 

- 9-10 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России; 

- 4 ноября – День народного единства. 
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Образовательная работа в летний оздоровительный  период планируется  в  

соответствии планом работы на летний  период. Периодичность проведения 

родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь-октябрь, 

2 собрание – декабрь, 

3 собрание – апрель – май. 

Расписание занятий 
Дни недели Занятия Время 

 

Понедельник 

1. Физкультурное 

2. Рисование 
9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

Вторник 

                1. Музыкальное  

 2.Развитие речи 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

Среда 

                    1. ФЭМП 

2. Физкультурное  

9.00-9.15 

15.15-15.30 

 

Четверг 

1. Ознакомление с окружающим 

2. Музыкальное 

9.00-9.15 

15.30-15.45 

 

Пятница 

1. Лепка/ аппликация  

2. Физкультурное на воздухе 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

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

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), существующих 

в ДОУ. 
Форма Цель Срок 

Экскурсия в школу. 

« День Знаний» (под.гр.) 

Формирование личностной готовности детей к 

школе, «внутренней позиции школьника» 

Сентябрь 

Мероприятия 

ко  Дню города 

«Мой город, моя 

улица»» 

Развитие у детей чувства любви к родному городу, 

гордости за Родину.  

Сентябрь 

Малые Олимпийские 

игры «Осенний 

марафон» 

 Формирование и развитие интереса к спорту, 

истории создания олимпийских игр. 

Сентябрь 

Месячник по 

безопасности дорожного 

движения 

Формирование у воспитанников ДОУ навыков 

осознанного безопасного поведения на улице 

Октябрь 

Посиделки к дню 

пожилого человека 

«Нам года не беда» 

Формирование духовности, нравственно – 

патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста по отношению к старшему поколению. 

Октябрь 

Выставка совместного 

творчества родителей и 

детей «Дары Осени» 

Вовлечениеродителейввоспитательно-

образовательныйпроцесс 

черезсовместноетворчествопедагогов,детейиродит

елей» 

Октябрь 

Осенние праздники Повышение эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создание  комфортных  

условий для формирования личности каждого 

ребенка. 

Октябрь 

Концерт, посвященный 

Дню матери 

« Мамочке любимой…» 

Воспитание любви и уважения к самому родному 

человеку – маме, способствовать созданию тѐплых 

взаимоотношений в семье. 

Ноябрь 

Ярмарка 

«Дары Осени» 

Установление тесного сотрудничества педагогов и 

родителей для успешного воспитания и развития 

ребенка. 

Ноябрь 

Выставка совместного 

творчества родителей и 

детей «Зимняя сказка» 

Вовлечениеродителейввоспитательно-

образовательный процесс 

черезсовместноетворчествопедагогов,детейиродит

елей» 

Декабрь 

Новогодние праздники  Повышение эффективности воспитательно- Декабрь 
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образовательного процесса, создание  комфортных  

условий для формирования личности каждого 

ребенка. 

Неделя культуры, 

традиций и быта 

русского народа. 

Расширять представления детей о народных 

традициях, обычаях, обрядах, верованиях, быте 

русского народа. 

Январь 

Конкурс чтецов 

« Мы дружим с книгой» 

 

Воспитание положительного эмоционального 

отношения  к литературным поэтическим  

произведениям ( в т.ч произведениям поэтов-

земляков) 

Январь 

Тематическая неделя 

«Зимние игры и забавы» 

Обогащение содержания прогулки в зимнее время 

за счет расширения перечня спортивных игр, забав 

и развлечений 

Февраль 

Месячник по 

патриотическому 

воспитанию детей 

«Россия – родина моя» 

Воспитание собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других 

национальностей. Воспитание у дошкольников 

чувств уважения и заботы к Защитникам 

Отечества. 

Февраль 

Развлечение 

«Широкая Масленица» 

Знакомство детей с народными праздниками 

 

Март 

 

8 Марта – 

международный 

женский день 

Способствовать проявлению чувства любви и 

привязанности к близким людям 

Март 

 

Театральный  фестиваль Развитие способностей детей средствами 

театрального искусства 

Март 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

«Россия – космическая 

держава» 

Формировать у детей представление о космосе, о 

солнечной системе (планеты, звезды, солнце, луна 

и т.д.) 

 

 

Апрель 

 

 

Дней открытых дверей Максимальное погружение родителей в жизнь 

ДОУ 

Апрель 

 

День подведения итогов 

за прошедший уч. год 

(интегрированные 

мероприятия) 

Дифференциация возможностей педагогического 

коллектива в подходах к построению оптимальной 

модели воспитательно-образовательного процесса. 

Апрель 

 

 Концерт «Весенняя 

капель» 

Отчетный концерт  Апрель 

«День Победы» 

Экскурсия с 

возложением цветов к 

Мемориалу  Славы, на 

Формирование представлений об истории ВОВ 

(воспитание патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста) на основе уже имеющихся 

представлений о войне. 

Май 
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Аллею Победы 

День  семьи 

«Вся семья вместе так и 

душа на месте» 

 

Формирование ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях; 

гармонизировать детско-родительские отношения 

с помощью проведения совместных мероприятий  

Май 

«Выпускной бал» Выпуск воспитанников ДОУ в школу Май 

День защиты детей  Дать детям дошкольного возраста элементарные 

знания и представления о международном 

празднике ―Дне защиты детей‖. Формировать  

понятия ―Право на отдых‖, ―Право на образование‖ 

Июнь 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

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

строитсяс учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровьявоспитанников.РППС обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в томчисле детей разного возраста) и педагогов, двигательной 

активности детей, а такжевозможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов(ФГОС ДО п. 3.3.4): 

- содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной 

средывозрастным возможностям детей и содержательному разделу 

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

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

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;  возможность 

самовыражения детей); 

- трансформируемости  (обеспечение  возможности  изменения  предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей); 

- полифункциональности (возможность разнообразного использования 

различныхсоставляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

- вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушеки оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и 
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периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены 

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

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такоеразнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровеньсенсорного развития детей); 

- доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в 

томчисле детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. 

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество 

игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен 

«стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

- безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

    Для занятий физической культурой оснащена всем необходимым инвентарем: 

массажные коврики, мячи, кегли, гири, скакалки, обручи, ленты для 

гимнастических упражнений, султанчики, баскетбольное кольцо, массажеры, 

маски для подвижных игр,  атрибуты к подвижным и спортивным играм. Для 

воспитания здорового ребѐнка разработана «Программа здоровья». Созданы 

картотеки прогулок, подвижных игр.  

      С целью развития у детей музыкальных способностей в группе имеются 

музыкально-дидактические игры: «Всѐ о музыкальных инструментах», 

«Знаменитые композиторы», «Угадай, что звучит»; музыкальные инструменты, 

магнитофон с набором дисков детских песен, ноутбук с папкой детской музыки. 

    Для проведения театрализованной деятельности   имеются:   пальчиковый, 

кукольный, настольный, теневой, театр Би-Ба-Бо, маски, театральные костюмы для 

детей. В  группе оборудованы центры музыкальной и  театрализованной 

деятельности. 

Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и 

культуре, в ДОУ оборудован мини-музей русского быта. В группе оборудован 

уголок краеведения, сделаны подборки детской, художественной, 

энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических игр. 

     В  группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды группы 

учитывались возраст детей, их интересы и желания.  

Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, 

обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для 

девочек. Выделено место для проведения совместной организованной 

продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группа 
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оборудована модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиямии 

игрушками.  

В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам детской 

деятельности: 

Уголок природы 

Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности.  

Литература природоведческого содержания.  

Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные.  

Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда для выращивания рассады и др.  

Природный и бросовый материал. 

Уголок  развивающих игр 

Расширение познавательного сенсорного опыта детейДидактические игры, 

настольно-печатные игры. 

Уголок «Маленькие строители»  

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца  

напольный строительный материал;  конструктор «Лего», пластмассовые кубики; 

транспортные игрушки  схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и др.).  

Уголок безопасности  

Расширение познавательного опыта, его использование в повседневной 

деятельности Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП  Макеты 

перекрестков, районов города, Дорожные знаки  Литература о правилах 

дорожного движения.  

Уголок краеведения 

Расширение краеведческих представлений детей, накопление познавательного 

опыта. Иллюстрации, фотографии, альбомы «Моя семья», «Мой детский сад»,  

«Мой город», художественная литература о достопримечательностях г. Барнаула. 

Книжный уголок  

Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. Литературный стенд с оформлением (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям).  Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Театральный уголок 

 Развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить себя в играх- 

драматизациях. Ширма. Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, настольный, 

ролевой и др.)  

Уголок художественного творчества  
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Развивать мелкую моторику, ручную умелость, координацию движений, 

зрительный контроль, фантазию, творческие способности, умение действовать 

сообща Наборы цветных карандаше, фломастеров, краски (гуашь, акварель), 

пластилин, трафареты: Силуэты с различной тематикой для девочек и мальчиков 

Круглые кисти на каждого ребенка ѐмкость для промывания ворса кисти от 

краски. По одной на двоих детей салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при наклеивании готовых форм. На 

каждого ребенка подставки для кистей. Бумага различной плотности, цвета и 

размера, которая подбирается педагогом в зависимости от задач обучения. Для 

лепки глина - подготовленная для лепки, Пластилин 1 коробка на одного ребенка 

доски, 20х20 см. На каждого ребенка печатки для нанесения узора на вылепленное 

изделие. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания рук во 

время лепки. На каждого ребенка, для аппликации, готовые формы для 

выкладывания и наклеивания в зависимости от программных задач.  На подгруппу 

детей щетинные кисти для клея. На каждого ребенка пластины, на которые дети 

кладут фигуры для намазывания клеем.  На каждого ребенка розетки (баночки) 

для клея. Подносы для форм и обрезков бумаги.Репродукции картин: пейзажи, 

натюрморты, портреты, иконопись, графика, народные игрушки, росписи.: 

дымковская, филимоновская, каргопольская, богородская, городецкая, 

хохлома.Схемы: животных, птиц, людей, деревьев, транспорта и др. Раскраски - 

дидактические игры: «Угадай роспись», «Угадай символ» и др. Стена творчества , 

развивать самооценку и умение оценивать работы других детей Стенд и лесенка 

творчества для размещения детских работ 

Уголок математики 

 Дидактические игры, сенсорный куб, геометрическое лото, вкладыши 

Уголок « Развития речи» 

Дидактические игры, картинки 

Музыкальный уголок 

Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности. 

Музыкальные инструмент,  предметные картинки «Музыкальные инструменты», 

музыкально-дидактические игры. 

Центр экспериментирования 

Учить действовать с различными природными и рукотворными материалами, 

развивать точность движений рук, психические процессы: память, воображение, 

произвольное внимание, логическое мышление. Объекты для исследования в 

действии Образно-символический материал Нормативно-знаковый материал 

Центр сюжетно - ролевой игры 

Костюмы и другие предметы, которые побуждали бы детей обыгрывать то, что 

они наблюдают вокруг себя в жизни, помогали бы им понять мир, в котором они 

живут, опробовать те или иные социальные роли. Наборы предметов для этой 

области подбираются воспитателем и должны периодически обновляться. Так, в 
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течение одной недели это могут быть предметы, связанные со стиркой, затем они 

могут быть заменены предметами для игры в космонавтов или врачей и т. д. в 

зависимости от интересов, которые обнаруживаются у детей.  

Центр строительства 

Развивать конструктивные навыки, крупную и мелкую моторику, должен быть 

укомплектован блоками различных размеров и форм для возведения зданий, 

созданных воображением детей, или же конструкций, копирующих знакомые 

сооружения, вроде жилых домов, ферм, зоопарков и др. В этот центр могут быть 

дополнительно внесены самые различные предметы- машины, грузовики, фигурки 

животных и людей,, аэропланы, материалы для покрытия здании  все то что может 

прийти на ум ребенку для обогащения его конструкций. 

Центр двигательной активности 

Реализовывать потребность в двигательной активности, развивать общую 

моторику, глазомер, координацию зрительно-двигательного контроля. Альбомы: 

«Виды спорта», «Спортивная одежда для мальчиков и девочек в разные сезоны». 

Картотека игр: народные, хороводные, подвижные. Оборудование для 

закаливания: дорожки для массажа стоп ног, коврики для закаливания Скакалки, 

мячи, кольцебросы, обручи, игры - аттракционы для развития ловкости рук.  

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая  программа педагогов (далее – Программа) предназначена для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками второй младшей 

группы (3-4 года). Программа разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №182» общеразвивающего вида 

(далее – ДОУ)  на основе примерной образовательной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

РоссийскойФедерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 №08-249; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольногообразования»; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Программа  состоит из  обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений для детей от 2 лет до 

прекращенияобразовательных отношений. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей вДОУ. 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программыдошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ООП 

«От рождения до школы»). 

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положены:  

- рабочая программа «Здоровье» разработанная авторским коллективом ДОУ 

(далее - «Здоровье»)(от 2 до 7 лет),  

- программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с социальной 

действительностью, Майер А.А. (далее - «Краеведение») (от 3 до 7 лет), 

- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольноговозраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой (далее – 

«Ладушки») (с 2 до 7 лет)  

Программа определяет содержание и организацию 

образовательнойдеятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка,открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована как программа психолого – 

педагогическойподдержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты ввиде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Воспитание и обучение в ДОУ носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

Ведущей целью Программы является  создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всесторонне развитие психических и 

физических качеств дошкольников в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 

образовательный процесс, направлен на решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- гармоничное социально-эмоциональное развитие детей в соответствии с 

необходимой каждому возрастному этапу ситуации развития; 

- развитие личности каждого ребенка, раскрытие его индивидуальности (качеств 

личности, личного опыта, склонностей и способностей, комбинации личностных 

качеств, особенностей развития и др. проявлений индивидуального «я»); 

- воспитание у дошкольников ценностного отношения к Родине, к природе России 

и родного края; 

- уважение к традиционным, общечеловеческим ценностям; 

- становление активной жизненной позиции ребенка в социуме; 

- формирование у детей способности к творчеству в решении различных 

жизненных ситуаций и задач разных видов детской деятельности. 

Программа ориентирована  на необходимость комплекса психологических, 

педагогических, организационных условий: 

- обеспечение эмоционального благополучия и своевременного всестороннего 

развития каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- ориентация на создание творческой атмосферы в организации жизни и 

деятельности участников педагогического процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- формирование ценностного отношения детей к процессу познания, понимание 

образования как ценности; 

- соблюдение в работе преемственных связей в системе «ДОУ – начальная 

школа». 

Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 
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исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

двигательной, музыкальной, проектной, чтения литературы и др. 

Приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются: 

1. Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и развития 

воспитанников. 

2. Формирование гражданской позиции дошкольников в процессе приобщения к 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

3. Гармоничное социально–эмоциональное развитие личности ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

Определенные педагогическим коллективом ДОУ цели и задачи реализуются 

в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), двигательной, музыкальной, проектной, 

чтения литературы и др. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 2 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Характеристика взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Ведущая цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни ДОУ.  

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

ДОУ и семье 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 
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- Анкетирование, опрос 

- Групповые родительские встречи, день открытых дверей 

- Праздники, утренники, развлечения, фестивали 

- Выставки работ родителей и детей 

- Смотры-конкурсы, проектная деятельность 

- Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки - ширмы, стенды). 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-открытость ДОУ для семьи 

- сотрудничество педагогови родителей в воспитании детей 

- создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и ДОУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перспективное планирование на 2018/2019 учебный год 

 

 Образовательная область – речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.:  МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2017. 

Развитие речи 
№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1. Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение стих-я Саши 

Чѐрного «Приставалка». Занятие 

1, стр.28 

Вызвать симпатию к сверстникам с помощью 

рассказа, помочь поверить в то, что каждый из 

них – замечательный и взрослые его любят. 

2. Чтение русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса». Занятие 2, 

стр.31 

Познакомить со сказкой; учить отвечать на во-

просы по содержанию, развивать слуховое вос-

приятие, интерес к художественной литературе. 

3. Звуковая культ. речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра не ошибись. 

Занятие 3, стр. 32 

Упражнять в правильном и отчѐтливом произно-

шении звуков. Активизировать в речи обобщаю-

щие слова. 

4. Звуковая культура речи: звук у. 

Занятие 4, стр.33                             

Упражнять детей в чѐткой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); отрабаты-

вать плавный выдох; побуждать произносить звук 

в разной тональности с разной громкостью (по 

подражанию) 

ОКТЯБРЬ 

5. Дидактическая игра «Чья вещь? 

Рассматривание сюжетных кар-

тин (по выбору педагога). Заня-

тие1, стр.36. 

Упражнять в согласовании притяжательных ме-

стоимений с существительными и прилагатель-

ными. Помочь детям понять сюжет картины, оха-

рактеризовать взаимоотношения между персона-

жами. 

6. Чтение русской народной сказки 

«Колобок». Дидактическое 

упражнение «Играем в слова». 

Занятие 2, стр.38. 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обр.  К. 

Ушинского). Упражнять детей в образовании 

слов по аналогии. 

7. Звук «О». Рассматривание иллю-

страций к сказке «Колобок». За-

нятие 3, стр.39. 

Продолжать приучать детей внимательно рас-

сматривать рисунки в книгах, объяснять содер-

жание иллюстраций. Отрабатывать чѐткое произ-

ношение звука о. 

8. Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик». Заучивание стихотво-

рения А. Плещеевой «Осень 

наступила…». Занятие 4, стр. 40. 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Пле-

щеева «Осень наступила». При восприятии сти-

хотворения А Блока «Зайчик» вызвать сочувствие 

к зайчишке, которому холодно, голодно и страш-

но в неуютную осеннюю пору. 

9. Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик». Заучивание стихотво-

рения А. Плещеевой «Осень 

наступила…». Занятие 4, стр. 

40.(повторение) 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Пле-

щеева «Осень наступила». При восприятии сти-

хотворения А Блока «Зайчик» вызвать сочувствие 

к зайчишке, которому холодно, голодно и страш-

но в неуютную осеннюю пору. 

НОЯБРЬ 

10. Чтение стихотворений об осени. Приобщать к поэзии, развивать поэтический слух. 



Дидактическое  упражнение «Что 

из чего получается». Занятие 5, 

стр. 41. 

упражнять в образовании слов по аналогии. 

11. Звуковая культура речи: звук 

«и». Занятие 2, стр.42. 

Упражнять в чѐтком и правильном произношении 

звука «и». 

12. Рассматривание сюжетных кар-

тин (по выбору педагога). Заня-

тие 3, стр.43. 

Учить рассматривать картину, отвечать на вопро-

сы в-ля, слушать его пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог. 

13. Чтение стихотворения из цикла 

С. Маршака «Детки в клетке». 

Занятие 4, стр.46. 

Познакомить с яркими поэтическими образами 

животных из стихотворений С. Маршака. 

ДЕКАБРЬ 

14. Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса». 

Занятие 1, стр.50. 

Познакомить со сказкой «Снегурушка и лиса», с 

образом лисы. Упражнять в выразительном чте-

нии отрывка- причитания Снегурушки. 

15. Повторение сказки «Снегурушка 

и лиса». Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный мешочек». 

Занятие 2, стр. 51. 

Помочь вспомнить сказку «Снегурушка и лиса». 

Упражнение в произношении слов со звуком 

э(игра «Эхо»), в определении качеств предмет. на 

ощупь (игра «Чудесный мешочек»). 

16. Чтение рассказа Л. Воронковой 

«Снег идѐт», стихотворения А. 

Босева «Трое». Занятие 3, стр. 52. 

Познакомить с рассказом Л. Воронковой «Снег 

идѐт», оживив в памяти их собственные впечат-

ления от обильного снегопада. Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева «Трое» 

17. Игра- инсценировка «У матрѐш-

ки-  новоселье». Занятие 4, 

стр.53. 

Способствовать формированию диалогической 

речи; учить правильно называть строительные 

детали и их цвета. 

ЯНВАРЬ 

18. Чтение русской народной сказки 

«Гуси- лебеди». Занятие 1, 

стр.54. 

Познакомить со сказкой «Гуси- лебеди», вызвать 

желание послушать еѐ ещѐ один раз, поиграть в 

сказку. 

19. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси- лебеди» и сюжет-

ных картин (по выбору педагога). 

Занятие 2, стр.55. 

Продолжать объяснять, как много интересного 

можно узнать, если внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. Учить рассматривать сюжет-

ную картинку, отвечать на вопросы воспитателя, 

делать простейшие выводы, высказывать предпо-

ложения. 

20. Звуковая культура речи: звуки м, 

мь. Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко». Занятие 3, 

стр.57. 

Упражнять в чѐтком произношении звуков м, мь 

в словах, фразовой речи; способствовать воспи-

танию интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по анало-

гии. 

ФЕВРАЛЬ 

21. Чтение Р,Н,С, «Лиса и заяц»  

стр.59 

Познакомить со сказкой «Лиса и заяц», с образом 

лисы. Упражнять в выразительном чтении неко-

торых отрывков. 

22. Звуковая культура речи: звуки 

(Б) (БЬ) стр.60 

Упражнять в чѐтком и правильном произношении 

звука (Б)и (БЬ) 

23. Заучивание стихотворения В. Бе-

рестова «Петушки распетуши-

лись». Занятие 3, стр.62. 

Помочь запомнить стихотворение «Петушки рас-

петушились», учить выразительно читать его. 

24. Беседа на тему «Что такое хоро-

шо и что такое плохо». Занятие 4, 

Беседуя о плохом и хорошем совершенствовать 

диалогическую речь (умение вступать в разговор, 



стр. 63. высказывать суждения так, чтобы оно было по-

нятно окружающим; грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления). 

МАРТ 

25. Чтение стихотворения И. Кося-

кова «Всѐ она». Занятие 1, стр.64. 

Познакомить со стихотворением И. Косякова 

«Всѐ она». Совершенствовать диалогическую 

речь. 

26. ЗКР: звуки т, п, к. Занятие 2, 

стр.66. 

Закреплять произношение звука т в словах и фра-

зовой речи; учить отчѐтливо произносить звуко-

подражания со звуками т, п, к; упражнять в про-

изнесении звукоподражаний с разной скоростью 

и громкостью. 

27. Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики». Занятие 

3, стр.68.  

Напомнить известные  русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха глаза велики». 

Помочь правильно воспроизвести начало и конец 

сказки. 

28. Сюжетные картины «Мама на 

работе». Дидактическое упраж-

нение на звукопроизношение  (д/ 

игра «Что изменилось»). Занятие 

4, стр.69. 

Учить составлять короткий рассказ о маме с по-

мощью воспитателя. Отрабатывать правильное и 

отчѐтливое произношение звукоподражательных 

слов (учить характеризовать местоположение 

предметов).  

АПРЕЛЬ 

29. Чтение стихотворения А. Плеще-

ева «Весна». Дидактическое 

упражнение «Когда это быва-

ет?». Занятие 1, стр.71. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плеще-

ева «Весна». Учить называть признаки времѐн 

года. 

30. ЗКР: звук ф. Занятие 2, стр.72. Учить детей отчѐтливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

31. Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка-

рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору пе-

дагога).Занятие 3, стр.73. 

Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». Продолжать учить рас-

сматривать сюжетную картину и рассказывать о 

том, что на ней изображено. 

32. ЗКР: звук с. Занятие 4, стр.75. Отрабатывать чѐткое произношение звука с. 

упражнять детей в умении вести диалог. 

33. Чтение стихотворения А. Плеще-

ева «Весна». Дидактическое 

упражнение «Когда это быва-

ет?». Занятие 1, стр.71. ( повто-

рение) 

Познакомить детей со стихотворением А. Плеще-

ева «Весна». Учить называть признаки времѐн 

года. 

МАЙ 

34. Чтение русской народной сказки 

«Бычок- чѐрный бочок, белые 

копытца». Занятие 1, стр.76. 

Познакомить с русской народной сказкой «Бы-

чок- чѐрный бочок, белые копытца» (обр. М. Бу-

латова). Помочь детям вспомнить названия и со-

держание сказок, которые им читали на занятиях. 

35. ЗКР: звук з. Занятие 2, стр.77. Упражнять детей в чѐтком произношении звука з. 

36. Повторение стихотворений. За-

учивание стих-я И. Белоусова 

«Весенняя гостья». Литературная 

викторина. Занятие 3, стр.79. 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 

учили в течение года; запомнить новое стихотво-

рение. 

37. ЗКР: звук ц. Занятие 4, стр. 80. Отрабатывать чѐткое произношение звука ц, па-



раллельное упражнение детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 

                                                                                              ИТОГО: 37 

Образовательная область – познавательное развитие 

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

представлений: Младшая группа. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

ФЭМП 
№ 

п/п 

Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1. Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и величины фигур. Занятие 1, стр.11. 

2. Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при 

этом слова «большой», «маленький». Занятие 2, стр.12. 

3. Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и величины фигур. Занятие 1, стр.11.(повторение) 

4. Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при 

этом слова «большой», «маленький». Занятие 2, стр.12.(повторение) 

ОКТЯБРЬ 

5. Закреплять умение различать количество предметов, используя слова «один», «мно-

го», «мало». Занятие 1, стр.12. 

6. Познакомить с составлением группы предметов отдельных предметов и выделение 

из неѐ одного предмета, учить понимать слова «один», «много», «ни одного». Заня-

тие 2, стр.13. 

7. Продолжать формировать умение составлять группу из отдельных предметов и вы-

делять один предмет из группы, учить отвечать на вопрос «сколько?». Познакомить 

с кругом, учить обследовать его осязательно- двигательным путѐм. Занятие 3, 

стр.14. 

8. Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать совокупность словами «один», «много», «ни 

одного». Продолжать различать и называть круг, обследовать его осязательно- дви-

гательным путѐм и сравнивать круги по величине. Занятие 4, стр.15. 

9. Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать совокупность словами «один», «много», «ни 

одного». Продолжать различать и называть круг, обследовать его осязательно- дви-

гательным путѐм и сравнивать круги по величине. Занятие 4, стр.15.(повторение) 

НОЯБРЬ 

10. Учить сравнивать два предмета по длине и обозначение результата сравнения сло-

вами «длинный- короткий», «длиннее- короче». Совершенствовать умение состав-

лять группу из отдельных предметов и выделять один предмет из группы, обозна-

чать совокупность словами «один», «много», «ни одного». Занятие 1, стр.16. 

11. Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отве-

чать на вопрос «Сколько?» используя слова «много», «один». Продолжать учить 

сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения, обозначать 

результат сравнения словами длинный- короткий, длиннее- короче. Занятие 2, 

стр.17. 

12. Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной об-

становке, отвечать на вопрос «Сколько?» используя слова «много», «один». Позна-

комить с квадратом, учить различать круг и квадрат. Занятие 3, стр.18. 

13. Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной об-



становке, обозначать совокупности словами  «много», «один». Продолжать учить 

различать и называть круг и квадрат. Занятие 4, стр.19. 

ДЕКАБРЬ 

14. 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. 

Занятие 1, стр.19 

15. Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в окружа-

ющей обстановке; умение различать круг и квадрат. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения, обозначать 

результат сравнения словами длинный- короткий, длиннее- короче. Занятие 2, стр.20 

16. Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, понимать 

значение слов «помногу», «поровну». Упражнять в ориентировании на собственном 

теле, различать левую и правую руки. Занятие 3, стр.21 

17. Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения «помногу», «поровну», «столько- сколько». Со-

вершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, используя приѐмы нало-

жения и приложения и слова длинный – короткий, длиннее – короче. Занятие 4, 

стр.22 

ЯНВАРЬ 

18. Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приѐмы нало-

жения 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. Занятие 1, стр.23 

19. Учить сравнивать два предмета по ширине способами наложения и приложения, 

определять результат сравнения словами «узкий-широкий», «шире- уже». Совер-

шенствовать навыки сравнения двух разных групп предметов способом наложения, 

умение обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько. Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. Занятие 2, стр24 

20. Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. Совершенство-

вать умение сравнивать две равные группы предметов способом наложения, обозна-

чать результат сравнения словами «помногу», «поровну», «столько- сколько». За-

креплять навыки сравнения двух предметов по ширине. Занятие 3, стр.26 

21. Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать 

результат сравнения словами «помногу», «поровну», «столько- сколько». Продол-

жать знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать его с квадратом. За-

нятие 4, стр.27 

ФЕВРАЛЬ 

22. Продолжать учить сравнивать две равные группы способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько-сколько. Совершенство-

вать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

различать их словами вверху-внизу. Занятие 1, стр28 

23. Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать сло-

ва 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, столь-

ко-сколько. Занятие 2, стр.29 

24. Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами наложения и при-

ложения, обозначать результаты сравнения словами высокий-низкий, выше-ниже.  

Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 



способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами по-

ровну, столько-сколько.  Занятие 3, стр.30 

25. Учит сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше-меньше, столько-сколько. Совершенствовать 

умение сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми способами, 

обозначать результаты сравнения словами высокий-низкий, выше-ниже. Занятие 4, 

стр.31 

МАРТ 

26. Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами наложе-

ния и приложения, обозначать результаты сравнения словами больше-меньше, 

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

квадрат, треугольник. Занятие 1, стр.33 

27. 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 срав-

нения соответствующими словами. Занятие 2, стр.34 

28. Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться словами столько-сколько, больше-меньше. Закреплять умение разли-

чать и называть части суток: день, ночь. Занятие 3, стр.35 

29. Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, обозначать ре-

зультаты сравнения соответствующими словами. Формировать умение различать 

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

геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. Занятие 4, стр.36 

АПРЕЛЬ 

30. 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. Занятие 1, стр.37 

31. Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по об-

разцу (без счета и называния числа). Упражнять в умении сравнивать два предмета 

по величине, обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные направления от себя и обозначать 

их словами : впереди-сзади, слева-справа. Занятие 2, стр.38 

32. Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами один, 

много. Упражнять в умении различать пространственные направления относительно 

себя, обозначать их словами впереди-сзади, вверху-внизу, слева-справа. Совершен-

ствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. Занятие 3, стр.39 

33. Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их 

словами много и один. Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 

вечер. занятие 4, стр.40 

МАЙ 

34. 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 результа-

ты сравнения словами большой, маленький. Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя предлоги на, под, в и т.д. Занятие 1, стр.41 

35. Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры, круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. Занятие 2, стр.42 

36. 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. Занятие 1, стр.37 

37. 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 срав-

нения соответствующими словами. Занятие 2, стр.34 

                                                                                                                                     ИТОГО: 37 

 Образовательная область – познавательное развитие 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая груп-

па– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. (занятие под *) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Млад-

шая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Майер А.А. Программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с соци-

альной действительностью.  – Барнаул, 2003.-78 с.(занятие под **) 

Ознакомление с окружающим  
№ 

п/п 

Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1. Транспорт. Тема 1,стр.19 Учить детей определять и различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки (цвет, форма, величи-

на, строение, функции и т. д.) 

2. Мебель. Тема 2, стр.20 Учить детей определять и различать мебель, виды ме-

бели, выделять основные признаки предметов мебели 

(цвет, форма, величина, строение, функции и т. д.); 

группировать предметы по признакам. 

3.* Овощи с огорода. Тема 1, 

стр.25 

Формировать умения различать по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи. Расширение представлений о 

выращивании овощных культур. Формирование жела-

ния участвовать в инсценировке русской народной 

сказки «Репка». 

4.** Моя семья и я. Тема 2. Закреплять и развивать любовь и привязанность ре-

бенка к своей семье, формировать представление о се-

мье. Воспитывать уважение к старшим, сверстникам. 

Формировать умение сопереживать, понимать другого, 

формировать потребность беречь и украшать быт. Зна-

комить с профессиями родных и близких. 

ОКТЯБРЬ 

5. Одежда. Тема 4, стр.23 Упражнять детей в умении определять и различать 

одежду, выделять основные признаки предметов 

одежды (цвет, форма, строение, величина), группиро-

вать предметы по признакам. 

6 Чудесный мешочек. Тема 5, 

стр.24 

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны 

руками человека, другие предметы созданы природой. 

 7.* Меняем воду в аквариуме. 

Тема 2, стр.29 

Расширять знания детей о декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления об уходе за декоратив-

ными рыбками. Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. 

8.** Что я знаю о себе? Тема 1. Формировать представление о самом себе. Воспиты-

вать потребность и желание заботиться о своем здоро-

вье. Формировать и закреплять КГН, элементы куль-

туры поведения и общения. Воспитывать уверенность 

в себе, умение анализировать свои поступки, чувства, 

мысли. Приобщать ребенка к социальному миру. 



НОЯБРЬ 

9. Помоги Незнайке. Тема 7, 

стр.26 

Побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного и рукотворного мира. 

10. Теремок. Тема 8, стр.27 Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой 

его поверхности. 

11. Варвара – краса, длинная ко-

са Тема 9, стр.28 

 Знакомить с трудом мамы, дать представление о том, 

что мама проявляет заботу о всех членах семьи. 

12.* В гостях у бабушки. Тема 3, 

стр.29  

Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детѐнышами. 

13*

*. 

Мой детский сад. Тема 3. Формировать представление о детском саде, как доме 

для ребенка. Познакомить с профессиями работников 

детского сада. Формировать взаимоотношения между 

детьми на основе взаимной симпатии, привязанности к 

детскому саду. Учить оценивать поведение сверстни-

ков и свое собственное. Воспитывать уважение к 

старшим. 

ДЕКАБРЬ 

14. Найди предметы рукотвор-

ного мира.  Тема 10, стр.29 

Побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного мира и рукотворного мира.  

15. Хорошо у нас в детском са-

ду. Тема 11, стр.30 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещени-

ях дошкольного учреждения. Воспитывать доброжела-

тельное отношение, уважение к работникам дошколь-

ного учреждения. 

16.* Подкорми птиц зимой. Тема 

4, стр.32 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку для птиц. Формировать же-

лание подкармливать птиц зимой. Расширять пред-

ставления о зимующих птицах. 

17*

*. 

Мой город не похож на дру-

гие города. Тема 4. 

Познакомить детей с городом, в котором они 

живут: объекты ближайшего окружения (парикмахер-

ская, магазин). Дать детям представление о хозяй-

ственно-бытовом труде взрослых дома и в детском са-

ду (мытье посуды, смена постельного белья, подмета-

ние дорожек и т.д.), понимание его направленности на 

заботу о детях и близких им людях. Формировать 

представление об отдыхе. Учить различать проезжую 

часть дороги и тротуар. Понимать значение зеленого и 

красного сигналов светофора. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

ЯНВАРЬ 

18. Деревянный брусочек. Тема 

13, стр.34 

Продолжать знакомить детей к некоторыми свойства-

ми дерева; учить выделять признаки дерева. 

19. Приключение в комнате. Те-

ма 14, стр.34 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, чистит ковры, палас, ухажи-

вает за комнатными растениями, вытирает пыль, сти-

рает и гладит белье). Формировать уважение к маме, 

желание помогать ей в работе по дому. 

20.* В январе, в январе много 

снега во дворе… Тема 5, 

стр.35 

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать словарный за-

пас. 

21*

* 

Природа. Тема 5. Дать детям представление о природе. Воспитывать 

любовь, бережное отношение к природе. Формировать 



элементарные умения трудиться в природе. 

ФЕВРАЛЬ 

22. Смешной рисунок. Тема 16, 

стр.37 

Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой 

еѐ поверхности. 

23. Мой родной город. Тема 17, 

стр.38 

Учить детей называть родной город. Дать элементар-

ные представления о родном городе. Подвести детей к 

понимаю того, что в городе много улиц, многоэтажных 

домов, разных машин. Воспитывать любовь к родному 

городу. 

24.* У меня живет котенок. Тема 

6, стр.35 

Продолжать знакомить детей с домашними животны-

ми. Формировать умение правильно обращаться с жи-

вотными. Развивать желание наблюдать за котенком. 

Учить делиться полученными впечатлениями.  

25*

*. 

Труд взрослых. Тема 119, 

стр.60 

Дать детям понятие о  труде дворника , о его рабочем 

инвентаре. Прививать интерес к   труду взрослых , 

воспитывать желание помочь дворнику,   развивать 

желание поддерживать чистоту и порядок на своем 

участке. Узнавать на картинках орудия   труда дворни-

ка. 

МАРТ 

26. Золотая мама. Тема 19, 

стр.40 

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой 

ее поверхности. Расширять представление  о предме-

тах одежды. 

27. Как мы с Фунтиком возили 

песок. Тема 20, стр.41 

Дать детям представление о том, что папа проявляет 

заботу о своей семье; папа умеет управлять машиной, 

перевозить груз и людей – он шофѐр в своѐм доме. 

Формировать уважение к папе.   

28.* Уход за комнатным растени-

ем. Тема 7, стр.37 

Расширять представления детей о комнатных растени-

ях (о кливии). Закреплять умение детей поливать рас-

тения из лейки, ухаживать за ними. Учить протирать 

листья растений влажной тряпочкой.  

29*

*. 

Детский сад. Тема 147, 

стр.70 

Развивать чувство уверенности в самом себе, чувство 

любви и гордости за свою группу. Учить детей добро-

желательно относиться к детям и взрослым в детском 

саду. Закрепить знания детей о работе помощника вос-

питателя, повара, музыкального руководителя. 

АПРЕЛЬ 

30. Тарелочка из глины. Тема 22, 

стр.44 

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой 

еѐ поверхности. 

31. Няня моет посуду. Тема 23, 

стр.45 

Продолжать знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – помощников воспитателей; 

учить называть их по имени, отчеству, обращаться  

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

Воспитывать уважение к помощнику воспитателя и к 

его труду.    

32.* Прогулка по весеннему лесу. 

Тема 8, стр.39 

Знакомить детей с характерными особенностями ве-

сенней погоды. Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе. 

33*

*. 

 Предметный мир.Тема 174, 

стр.80 

Познакомить детей со свойствами дерева и резины (ре-

зина — мягкий, упругий материал; дерево — твердый, 

неупругий материал). Показать, как люди используют 



свойства материалов при изготовлении предметов. 

Воспитывать в детях уважение к людям труда и бе-

режное отношение к предметам, сделанным своими 

руками. 

МАЙ 

34. Подарок  для медвежонка. 

Тема 25, стр.48 

Закреплять знания детей о свойствах различных мате-

риалов, структуре их поверхности. Совершенствовать 

умения детей различать материалы, производить с ни-

ми разнообразные действия. 

35. Подарок для крокодила Ге-

ны. Тема 26, стр.49 

Познакомить детей с трудом повара, показать важ-

ность положительного отношения взрослого к своей 

работе. Воспитывать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. 

36.* Экологическая тропа. Тема 9, 

стр.42 

Расширять знания детей о растениях, формировать бе-

режное отношение к ним. Дать представление о посад-

ке деревьев. Формировать трудовые навыки. 

37.*

* 

Предметный мир. Тема 180, 

стр.85 

 Закрепить знание детьми различных материалов, из 

которых сделаны предметы и игрушки: ткани, бумаги, 

дерева и резины.  

                                                                                                                                           ИТОГО: 37 

Образовательная область – художественно-эстетическое развитие 

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

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Рисование 
№ 

п/п 

Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1. Знакомство с карандашом и 

бумагой. Тема 1, стр.45 

Формирование умения рисовать карандашами; пра-

вильно держать карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его 

сильно в пальцах. Привлечение внимания детей к сле-

дам, оставляемым карандашом на бумаге; предложе-

ния провести пальчиком по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Формирование умения видеть сход-

ство  штрихов с предметами. Развитие желания рисо-

вать. 

2. Идет дождь. Тема 3, стр.46 Формирование умения передавать в рисунке впечатле-

ния от окружающей жизни, видеть в рисунке образ яв-

ления. Закреплять умение рисовать короткие штрихи и 

линии, правильно держать карандаш. Развитие жела-

ния рисовать. 

3. Привяжем к шарикам цвет-

ные ниточки. Тема 6, стр.48 

Формирование умения правильно держать карандаш, 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развитие эстетического восприя-

тия. Формирование умения видеть в линиях образ 

предмета. 

4. Красивые лесенки. (Вариант- 

красивый полосатый коврик) 

Тема 8, стр.49 

Формирование у детей умения рисовать линии сверху 

вниз, проводить их прямо, не останавливаясь; 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. Продолжение знакомства 

с цветами. 

ОКТЯБРЬ 

5. Разноцветный ковер из ли-

стьев. Тема 11, стр.52 

Развивать эстетическое восприятие. Учить правильно 

держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, сни-

мать лишнюю каплю о край баночки. Учить изобра-

жать листочки способом прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

6. Цветные клубочки. Тема 12, 

стр.53 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми дви-

жениями, не отрывая карандаша от бумаги. Правильно 

держать карандаш; в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать внимание детей 

на красоту разноцветных изображений. 

7. Колечки. Тема 14, стр.55  

 

Учить правильно держать карандаш, передавать в ри-

сунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное 

движение руки. Учить использовать в процессе рисо-

вания карандаши разных цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. 

8. Раздувайся, пузырь… Тема 

16, стр.56 

Закреплять умение детей передавать в рисунке образы 

подвижной игры. Закреплять умение рисовать предме-

ты круглой формы разной величины. Формировать 

умение рисовать красками, правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. Развивать образные пред-

ставления, мышление. 

9. Цветные мыльные пузыри 

Тема 14, стр.55 (2 вариант) 

 

Учить правильно держать карандаш, передавать в ри-

сунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное 

движение руки. Учить использовать в процессе рисо-

вания карандаши разных цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. ( повторение) 

НОЯБРЬ 

10. Красивые воздушные шары. 

Тема 21, стр.60 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Развивать ин-

терес к рисованию. Вызывать положительное эмоцио-

нальное отношение к созданным изображениям. 

11. Разноцветные колеса. Тема 

24, стр.61 

Учить детей рисовать предметы круглой формы неот-

рывным движением кисти. Закреплять умение промы-

вать кисть, промакивать ворс промытой кисти о тря-

почку. Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Учить рассматривать готовые работы. 

12. Нарисуй что- круглое. Тема 

27, стр.63 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красами, правильно 

держать кисть. Учить промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончании работы. 

ДЕКАБРЬ 

13. Снежные комочки, большие 

и маленькие. Тема 31, стр.66 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам закрашивания 

красками. Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

14. Деревья на нашем участке. 

Тема 34, стр.68 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева, учить 

рисовать предметы, состоящие из прямых вертикаль-

ных и наклонных линий, располагать изображение по 



всему листу бумаги, рисовать крупно во весь лист. 

Продолжать учить рисовать красками. 

15. Елочка. Тема 36, стр.70 Закреплять умение передавать в рисовании образ 

елочки; рисовать предметы, состоящие из линий (вер-

тикальных, горизонтальных или наклонных); пользо-

ваться красками и кистью. 

16. Знакомство с дымковскими 

игрушками. Рисование узо-

ров. Тема 38, стр.71 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Учить выделять и называть от-

дельные элементы узора, их цвет. 

17. Пушистая игрушка. Тема 31, 

стр.66 (2 вариант) 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам закрашивания 

красками. Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

ЯНВАРЬ 

18. Новогодняя елка с огоньками 

и шариками. Тема 41, стр.73 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной 

елочки» рисовать елочку крупно, во весь лист; укра-

шать ее, используя приемы примакивания, рисования 

крупных форм и линий. Развивать эстетическое вос-

приятие, образные представления. Познакомить с ро-

зовым и голубым цветами. 

19. Украсим рукавичку домик. 

Тема 42, стр.74 

Учить создавать сказочный образ. Закреплять умение 

украшать предмет, использовать в процессе рисования 

краски разных цветов, чисто промывать кисть и осу-

шать ее о салфетку, прежде чем взять другую краску. 

20. Украсим дымковскую уточ-

ку. Тема 44, стр.75 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. 

Учить выделять элементы росписи, наносить их на вы-

резанную из бумаги уточку. Вызывать радость от по-

лучившегося результата; от яркости, красоты дымков-

ской росписи. 

ФЕВРАЛЬ 

21. Мы слепили на прогулке 

снеговиков. Тема 51, стр.79 

Вызывать желание создавать в рисунке образы забав-

ных снеговиков. Упражнять в рисовании предметов 

кругло формы. Закреплять умение передавать в рисун-

ке строение предмета, состоящего из нескольких ча-

стей; навык закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом 

кисти. 

22. Светит солнышко. Тема 53, 

стр.81 

Учить передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край 

розетки. Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать самостоятель-

ность, творчество. 

23. Самолеты летят. Тема 58, 

стр. 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

24. Деревья в снегу. Тема 56, 

стр.83 

Учить детей в рисунке передавать картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать 

на листе несколько деревьев. Закреплять умение про-

мывать кисть. Развивать эстетическое восприятие. 



МАРТ 

25. Красивые флажки на ниточ-

ке. Тема 62, стр.86 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными лини-

ями. Познакомить с прямоугольной формой. Продол-

жать отрабатывать приемы рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами. 

26. Нарисуйте,  кто что хочет, 

красивое. Тема 65, стр.89 

Развивать эстетическое восприятие, учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. Закреплять 

умение детей рисовать разными материалами, выби-

рать их по своему желанию. 

27. Книжки-малышки. Тема 67, 

стр.90 

Учить формообразующим движениям рисования четы-

рехугольных форм непрерывным движением руки сле-

ва направо, сверху вниз. Уточнить прием закрашива-

ния движением руки сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение. 

28. Нарисуй что-то прямоуголь-

ной формы. Тема 69, стр.91 

Учить самостоятельно задумывать содержание рисун-

ка, применять полученные навыки изображения раз-

ных предметов прямоугольной формы. Учить отбирать 

для рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

АПРЕЛЬ 

29. Разноцветные платочки  су-

шатся. Тема 72, стр.93 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. Закреп-

лять умение аккуратно закрашивать изображения в од-

ном направлении-сверху вниз, не заходя за контур. 

Располагать изображения по всему листу бумаги. 

30. Скворечник. Тема 75, стр.95 Учить детей рисовать  предмет, состоящий из прямо-

угольной формы, круга, прямой крыши; правильно пе-

редавать относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 

31. Красивый коврик. Тема 76, 

стр.95 

Упражнять детей в рисовании линий разного характе-

ра. Учить пересекать линии; украшать квадратный 

лист бумаги разноцветными линиями, проведенными в 

разных направлениях. 

32. Красивая тележка (поезд). 

Тема 78, стр.97 

Продолжать формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Упражнять в рисовании и закрашива-

нии красками. Поощрять умение выбирать краску по 

своему вкусу; дополнять рисунок деталями, подходя-

щими по содержанию к главному изображению. 

33. Рисование по замыслу. Тема 

79, стр.98 

Продолжать развивать желание и умение самостоя-

тельно определять содержание рисунка. Закреплять 

приемы рисования красками. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

МАЙ 

34. Картинка о празднике. Тема 

82, стр.100 

Продолжать развивать умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, 

что понравилось. Упражнять в рисовании красками. 

35. Одуванчики в траве. Тема 84, 

стр.101 

Вызывать желание передавать в рисунке красоту цве-

тущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы ри-



сования красками. Закреплять умение аккуратно про-

мывать кисть, осушать ее о тряпочку.  Развивать эсте-

тическое восприятие, воображение. 

36. Рисование красками по за-

мыслу. Тема 86, стр.102 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить 

детей вносить в рисунок элементы творчества, отби-

рать для своего рисунка нужные краски, пользоваться 

в работе полученными умениями и навыками. 

37. Платочек. Тема 88, стр103 Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий, добиваясь 

слитного, непрерывного движения. Учить самостоя-

тельно подбирать сочетание красок для платочка. 

                                    ИТОГО: 35 

 

Лепка. Аппликация 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Лепка.  Аппликация(*) 
№ 

п/п 

Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1. Знакомство с глиной, пла-

стилином. Тема 2, стр.46(л) 

Формирование представления о том, что глина мягкая, 

из нее можно лепить, можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Формирование умения 

класть глину и вылепленные изделия только на доску, 

работать аккуратно. Развитие желания лепить. 

2.* Большие и маленькие мячи. 

Тема 5, стр.47(а) 

Формирование умения выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. Закрепление представления 

о предметах круглой формы, их различии по величине. 

Формирование умения аккуратно наклеивать изобра-

жения. 

3. Палочки. Тема 4, стр.47(л) Формирование умения отщипывать небольшие комоч-

ки глины, раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями. Закрепление умения работать аккуратно, 

класть готовые изделия на доску. Развивать желание 

лепить. 

4.* Шарики катятся по дорожке 

катятся по дорожке. Тема 10, 

стр.51(а) 

Знакомить детей с предметами круглой формы. По-

буждать 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.) 

ОКТЯБРЬ 

5. Колобок. Тема 15,стр.55(л) Вызывать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, раскатывая глину между 

ладонями круговыми движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. Учить рисовать палочкой 

на вылепленном изображении некоторые детали (рот, 

глаза). 

6.* Большие и маленькие яблоки 

на тарелке. Тема 13, стр.54(а) 

Учить детей наклеивать круглые предметы . Закреп-

лять представления о различии предметов по вели-



чине. Закреплять правильные приемы наклеивания 

(брать на кисть немного клея и наносить его на всю 

поверхность.) 

7. Подарок любимому щенку 

(котенку). Тема 17, стр.57(л) 

Формировать образное восприятие и образные пред-

ставления, развивать воображение. Учить детей ис-

пользовать ранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что-то хорошее. 

8.* Ягоды и яблоки лежат на 

блюдечке. Тема 18, стр.57(а) 

Закреплять знания детей о форме предметов. Учить 

различать предметы по величине. Упражнять в акку-

ратном пользовании клеем, применении салфеточки 

для аккуратного наклеивания. Учить свободно распо-

лагать изображения на бумаге. 

НОЯБРЬ 

9. Крендельки. Тема 23, 

стр.61(л) 

Закреплять прием раскатывания глины прямыми дви-

жениями ладоней. Учить детей по-разному свертывать 

получившуюся колбаску. Формировать у детей умение 

рассматривать работы, выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие созданных изображений 

10.* Аппликация на полосе «Ша-

рики и кубики». Тема 25, 

стр.62(а) 

Познакомить детей с новой для них формой - квадра-

том. Учить сравнивать квадрат и круг, называть их 

различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя их. За-

креплять правильные приемы наклеивания. Уточнить 

знания цветов. 

11. Печенье. Тема 30, стр.66(л) Закреплять умение детей раскатывать глину круговы-

ми движениями, сплющивать шарик, сдавливая его ла-

донями. Развивать желание лепить. Продолжать отра-

батывать освоенные навыки лепки. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной (пластилином). Развивать 

творчество. 

12.* Разноцветные огоньки в до-

миках. Тема 22, стр.60(а) 

Учить детей наклевать изображения круглой формы, 

уточнять название формы. Учить чередовать кружки 

по цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. За-

креплять знание цветов ( красный, желтый, зеленый, 

синий). 

13. Пряники. Тема 26, стр.63(л) Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать 

желание делать что –либо для других. 

ДЕКАБРЬ 

14. Лепешки, большие и малень-

кие. Тема 32, стр.67(л) 

Продолжать учить детей отщипывать большие и ма-

ленькие комочки глины от  большого куска; раскаты-

вать комочки глины круговыми движениями. Закреп-

лять умение сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

Развивать творческие способности. 

15.* Пирамидка Тема 35 стр.69(а) Учить детей передавать в аппликации образ игрушки 

16. Погремушка. Тема 33, 

стр.68(л) 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух ча-

стей: шарика и палочки; соединять части, плотно при-

жимая их друг к другу. 

17* Наклей какую хочешь, иг-

рушку.(а) 

Тема 40.стр. 72 

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять 

знания о форме и величине. 

ЯНВАРЬ 



18. Мандарины и апельсины. 

Тема 43, стр.74(л) 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину кругообразными движения-

ми между ладонями. Учить лепить предметы разной 

величины. 

19.* Красивая салфеточка. Тема 

45, стр.76 

(а) 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам и в середине листа боль-

шие кружки одного цвета, а в середине каждой сторо-

ны – кружки маленькие другого цвета. Развивать ком-

позиционные умения, цветовое восприятие, эстетиче-

ские чувства, творческие способности. 

20. Слепи свою любимую иг-

рушку. Тема 50, стр.79(л) 

Учить детей самостоятельно выбирать содержание 

лепки, использовать усвоенные ранее приемы лепки. 

Закреплять умение лепить предметы, состоящие из од-

ной или нескольких частей, передавать их форму и ве-

личину. 

ФЕВРАЛЬ 

21.* Узор на круге. Тема 54, 

стр.81(а) 

Учить детей располагать детей узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; составлять 

узор в определѐнной последовательности. 

22. 

 

 

 

 

 

 

Воробушки и кот. Тема 52, 

стр.80 (л) 

Продолжать формировать умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять полученные навыки и умения в 

процессе создания образов игры, в лепке и при вос-

приятии общего результата. 

23.* Цветы в подарок маме, ба-

бушке. Тема 60, стр.85(а) 

Учить составлять изображение из деталей. Воспиты-

вать стремление сделать красивую вещь (подарок). 

Развивать эстетическое восприятие, формировать об-

разные представления. 

24. 

 

Самолѐты стоят на аэродро-

ме. Стр.82 

(л) 

Учить детей лепить предмет состоящий из двух частей 

одинаковой формы.  

                                                           МАРТ 

25.* Флажки. Тема 61, стр.85(а) Закреплять умение создавать в аппликации изображе-

ние предмета прямоугольной формы, состоящего из 

двух частей; правильно располагать предмет на листе 

бумаги, различать и правильно называть цвета; акку-

ратно пользоваться клеем, намазывать им всю форму, 

воспитывать умение радоваться общему результату 

занятия. 

26. Угощение для кукол. Тема 

66, стр.89 (л) 

Закреплять умение детей отбирать из полученных впе-

чатлений то, что можно изобразить в лепке. Закреп-

лять правильные приемы работы с пластилином. Раз-

вивать воображение, творчество. 

27.* Салфетка. Тема 68, стр.90(а) 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. 

28. Мишка-неваляшка. Тема 70, 

стр.92 (л) 

Упражнять детей в изображении предметов, состоя-

щих из частей круглой формы разной величины. Отра-



батывать умение скреплять части предмета, плотно 

прижимая их друг к другу. 

АПРЕЛЬ 

29.* Скворечник. Тема 73, 

стр.93(а) 

Учить детей изображать в аппликации предметы, со-

стоящие из нескольких частей; определять форму ча-

стей (прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить 

знание цветов, развивать цветовое восприятие. 

30. Зайчик. Тема 71, стр.92 (л) Развивать интерес детей к лепке, знакомым предметам, 

состоящих из нескольких частей. Учить делить комок 

пластилина на нужное количество частей. При лепке 

туловища и головы пользоваться приемом раскатыва-

ния пластилина кругообразными движениями между 

ладоней, при лепке ушей-приемами раскатывания па-

лочек и сплющивания. Закреплять умение прочно со-

единять части предмета, прижимать их друг к другу. 

 

31.* 

Овощи или фрукты лежат на 

круглом подносе. Тема 10, 

стр.51(а) (вариант 2) 

Знакомить детей с предметами круглой формы. По-

буждать 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.) 

32. Миски трѐх медведей. Тема 

77,  90стр.96(л) 

Учить детей лепить мисочки разного размера, исполь-

зуя прием раскатывания пластилина кругообразными 

движениями. Учить сплющивать и оттягивать края ми-

сочки вверх, закреплять умение лепить аккуратно 

МАЙ 

33.* Скоро праздник придет. Тема 

81, стр.100(а) 

Учить детей составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур, самостоятельно нахо-

дить место флажкам и шарикам, упражнять в умении 

намазывать части изображения клеем, начиная с сере-

дины; прижимать наклеенную форму салфеткой. 

Учить красиво располагать изображение на листе. Раз-

вивать эстетическое восприятие. 

34. Угощение для кукол. Тема 

83, стр.101(л) 

Закреплять умение детей отбирать из полученных впе-

чатлений то, что можно изобразить в лепке. Закреп-

лять правильные приемы работы с пластилином. Раз-

вивать воображение, творчество. 

35.* Цыплята на лугу. Тема 87, 

стр.103(а) 

Учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; изобра-

жать предмет, состоящий из нескольких частей. Про-

должать отрабатывать навыки аккуратного наклеива-

ния. 

36. Утенок. Тема 85, стр.102(л) Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в использовании прие-

ма прищипывания, оттягивания. Закреплять умение 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 

37.* Домик. Тема 90, стр.104(а) Учить детей составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определѐнную последовательность; 

правильно располагать его на листе. Закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, тре-

угольник). 



                                                                                                                                            ИТОГО: 37 

Образовательная область – физическое развитие 

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

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. ** -физическая культура на воздухе, *-в помещении 

 Физическая культура 
№ п/п Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1.** Игровые упражнения с мячами- катание мячей в прямом и обратном направлении, 

друг другу, бросание мячей вперѐд. Подвижные игры «Пузырь», «Мой весѐлый 

звонкий мяч», «Найди свой домик» и др. 

  2-3* Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. Занятие 1,стр.23 

4.** Игровые упражнения: с мячом- прокати мяч, броски вперѐд и т. д. Игры с бегом 

«Догони меня, «Беги ко мне».  

5-6.* Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитате-

лем; прыжках на двух ногах на месте. Занятие 2, стр.24 

7.** Игровые упражнения на равновесие- «Пойдѐм по мостику» (по доске, шириной 25 

см.). Подвижные игры с мячом, с прыжками.  

8-9.* Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. Занятие 3, стр.25 

10.** Игровые упражнения и подвижные игры на весь пройденный материал. 

11-12 

* 

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; группиро-

вать при лазании под шнур. Занятие 4, стр.26 

  

ОКТЯБРЬ 

14-15 

* 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. Занятие 5, стр.28 

16.** Игровые упражнения «Мыши», «Цыплята»(высота шнура- 50-40 см.); с мячом- до-

кати мяч до кегли (до кубика). Подвижные игры «Мой весѐлый звонкий мяч», 

«Поймай комара», «Бегите ко мне» и др. 

17-18 

* 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые энергичном прокатывании  

мяча при прокатывании друг другу. Занятие 6, стр.29 

19.** Игровые упражнения «Пойдѐм по мостику», «Побежим по дорожке» (ходьба и бег 

между двумя линиями), «Попрыгаем, как зайки (как мячики)». Подвижные игры 

«Поезд», «Кот и воробушки», «Найди свой домик». 

20-21 

* 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с мячом. Занятие 7, стр.30 

22.** Игровые упражнения: прыжки- «перепрыгнем канавку»; (прыжки через шнур, по-

ложенный на пол, землю); с мячом- «Докати до кегли», «Чей мяч дальше!». По-

движные игры «Поезд», «Найдѐм игрушку». 

23-24 

* 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом сторону по сигналу воспита-

теля; развивать координацию движений при ползании на четвереньках и упражне-

нии в равновесии. Занятие 8, стр.31 

25.** Игровые упражнения с мячом- катание мячей друг другу, «Прокати мяч по дорож-

ке». Прыжки с продвижением вперѐд. Подвижные игры «Поймай комара», «Догони 

мяч», «По мостику», «Наседка и цыплята». 

26* Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом сторону по сигналу воспита-

теля; развивать координацию движений при ползании на четвереньках и упражне-

нии в равновесии. Занятие 8, стр.31 

НОЯБРЬ 

27-28 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, при-



* землении на полусогнутые ног в прыжках, Упражнять в ходьбе колонной по одному 

с выполнение заданий; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусо-

гнутые ноги, упражнять в прокатывании мяча друг к другу, развивая координацию 

движений и глазомер. Занятие 9, стр.33 

29.** Игровые упражнения: лазание под дугу (шнуры); с мячом- «Прокати мяч и допол-

зи», «Прокати и догони мяч; равновесие- «Пробеги по мостику (по дорожке)». По-

движные игры «Мыши в кладовой», «Поезд», «По ровненькой дорожке». 

30-31 

* 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в пол-

зании. Занятие 10, стр.34 

32.** Игровые упражнения: равновесие- ходьба из обруча в обруч; прыжки- «Перепрыгни 

из ямки в ямку (из обруча в обруч). Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Догони 

мяч». 

33-34 

* 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию движения в равновесии. За-

нятие 11, стр.35 

35.** Игровые упражнения: прыжки до кубика, до обруча, до игрушки; «Перепрыгни ру-

чеѐк»; с мячом-«Прокати мяч до кегли и сбей еѐ». Подвижные игры «Поймай кома-

ра», «Кот и мыши», «Найди свой домик». 

36-37 

* 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, при-

землении на полусогнутые ноги в прыжках. Занятие 12, стр.36 

38.** Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в пол-

зании. Занятие 10, стр.34 

ДЕКАБРЬ 

39-40 

* 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, при-

землении на полусогнутые ноги в прыжках. Занятие 12, стр.37 

41.** Игровые упражнения  с мячом- катание мячей в парах; «Прокати в ворота»; полза-

ние «Доползи до зайки (на ладонях и коленях), лазание под дугу («мышки», «котя-

та»). Подвижные игры «Пузырь», «Поймай комара», «Зайка серый умывается» 

42-43 

* 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в простран-

стве; сохранении устойчивого равновесия и прыжках. Занятие 13, стр.38 

44.** Игровые упражнения: подлезание- «Пролезь в норку» (мышки, котята, лисята) (вы-

сота40-50 см.); равновесие-«пройди по дорожке», «перешагни через кубик»; с мя-

чом- «Прокати и догони мяч», «Поймай мяч, брошенный воспитателем». 

45-46 

* 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. Занятие 14, стр.40 

47.** Игровые упражнения на равновесие «Пройди по мостику (снежному валу)» (ширина 

20 см.); прыжки из обруча в обруч, «с кочки на кочку», «из ямки в ямку»; метание 

«попади снежком в корзину; накорми белку шишками. Подвижные игры «Наседка и 

цыплята», «Пузырь», «Воробышки и кот». 

48-49 

* 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокаты-

вании мяча между предметами, умении группироваться при лазании под дугу. Заня-

тие 15, стр.41 

50.** Игровые упражнения: прыжки- спрыгивание со скамейки (высота 20 см.); с мячом- 

прокатывание между предметами (кубики, кегли); друг другу, в прямом направле-

нии. Подвижные игры с прыжками и бегом. 

51.* Игровые упражнения с мячом. Подвижные игры «По ровненькой дорожке», «Ля-

гушки», «Птица и птенчики». 

ЯНВАРЬ 

52-53 

* 

Повторить ходьбу с выполнением задания, упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. Занятие 



17, стр.43 

54.** Игровые упражнения: ползание, не касаясь руками пола (высота40-50 см)- «мышки 

вылезли из норки», «щенята подлезли под забор»; ходьба по доске (ширина 15- 20 

см.), по снежному валу; катание мячей друг другу в прямом направлении; прыжки 

через шнур, из обруча в обруч. Подвижные игры с бегом, прыжками. 

55-56 

* 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; прыжках на двух 

ногах между предметами, в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. Заня-

тие 18, стр.45 

57.** Упражнения: ходьба по доске, прыжки со скамейки, прыжки на месте. С мячом- ка-

тание в ворота; в прямом направлении, вокруг предметов (кегли, кубики, стулья). 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Лохматый пѐс», «Найди свой домик». 

58-59 

* 

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя, в ходьбе вокруг предме-

тов; развивать ловкость при прокатывания мяча друг к другу; повторить упражнение 

в ползании, развивая координацию движений. Занятие 19, стр.46 

60.** Игровые упражнения: прыжки продвигаясь вперѐд; прыжки со скамейки; прыжки 

вокруг предметов. Игровые упражнения с мячом- катание между предметами, во-

круг предметов. Подвижные игры: «Найди свой цвет», «Воробышки и кот», «Пу-

зырь». 

61.** Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; прыжках на двух 

ногах между предметами, в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. Заня-

тие 18, стр.45 

ФЕВРАЛЬ 

62-63 

* 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений при 

ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперед. Занятие 21, 

стр.50 

64.** Игровые упражнения: подлезание, не касаясь руками пола (высота 40-50 см)- «мыш-

ки», «кролики»; ходьба по доске (ширина 15-20 см); ходьба по снежному валу: ката-

ние мячей в прямом направлении. Подвижные игры «Мышки», «Поезд», «Найди 

свой цвет» и др. 

65-66 

* 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в зада-

нии с мячом. Занятие 22, стр.51 

67.** Игровые упражнения: равновесие, ходьба по скамейке (высота 20 см), по снежному 

валу, перешагивание через кубики, бруски; прыжки- прыжки с высоты 15- 20 см ( 

«воробышки», «зайки»). Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Лохматый пѐс», 

«Найди свой цвет». 

68-69 

* 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить полза-

ние под шнур, не касаясь руками пола. Занятие 23, стр.52 

70.** Игровые упражнения: прыжки – из ямки в ямку, через шнуры; катание мячей друг 

другу, в прямом направлении, бросание снежков в даль правой и левой рукой. По-

движные игры: «По ровненькой дорожке», «Лягушки», «Поймай снежинку», «По-

езд» и др. 

71-72 

* 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить полза-

ние под шнур, не касаясь руками пола. Занятие 23, стр.52 

МАРТ 

73-74 

* 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в ла-

зании под дугу; повторить упражнение в равновесии. Занятие 24, стр53 

75.** Игровые упражнения: с мячом- бросание мяча вдаль из-за головы двумя руками; 

бросание снежков правой, левой рукой., катание мяча по дорожке; подлезание под 

дугу (высота 40-50 см) не касаясь руками пола. Подвижные игры «Воробышки и 



кот», «Поезд», «Лягушки». 

76-77 

* 

Упражнять детей и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между предметами. Занятие 

25, стр54 

78.** Игровые упражнения: подлезание- лазание под шнур (высота 40-50 см)- «цыплята», 

«мышки», и т. д.; прыжки- перепрыгивание через шнуры («ручеѐк», «канавку»); 

«Допрыгнуть до предмета»; метание- бросание мячей, шишек вдаль, через шнур, 

бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; равновесие- перешагивание через 

шнуры, кубики, бруски, ходьба по доске. Подвижные игры «Наседка и цыплята», 

«Поймай комара», «Кролики», «Найди свой цвет». 

79-80 

* 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, разучить прыжки в длину с места, разви-

вать ловкость при прокатывании мяча. Занятие 26, стр.56 

81.** Игровые упражнения: равновесие- ходьба по шнуру, лежащему прямо, ходьба по 

скамейке- «Воробышки и кот»; метание- перебрасывание мяча друг другу, катание 

мяча- «Сбей кеглю»; докати до флажка. Ползание- «Проползи по мостику» (по дос-

ке, скамейке), под дугой. Подвижные игры «Найди свой домик», «Зайка серый умы-

вается», «Лягушки». 

82-83 

* 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча 

о пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре. Занятие 27, 

стр.57 

84.** Игровые упражнения: прыжки через шнуры; прыжки с высоты (заборчик, пенѐк); 

метание- игры с мячом, бросание и ловля его двумя руками; лазание – ползание на 

четвереньках с опорой на ладони и колени; с опорой на ладонь и ступни; по скамей-

ке; ползание между предметами (кегли, кубики, набивные мячи). Равновесие- ходьба 

с различными положениями рук по доске, по скамейке, перешагивание через пред-

меты. Подвижные игры: «Кролики», «Лягушки», «Лохматый пѐс». 

85.* Игровые упражнения: лазание под шнур (высота 40 см), ползание по скамейке; рав-

новесие- ходьба и бег по дорожке (ширина 20 см); прыжки- перепрыгивание через 

две линии (ширина15- 20 см); прыжки из обруча в обруч: метание- бросание мяча 

вверх и об землю и ловля его двумя руками, перебрасывание мяча через шнур; про-

катывание мяча вокруг предметов (кубики, кегли). Подвижные игры «По ровнень-

кой дорожке», «Поезд», «Птица, птенчики». 

АПРЕЛЬ 

86-87 

* 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в со-

хранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. Занятие29, стр.60 

88.** Игровые упражнения: подлезание под шнур (высота 50 см); прыжки- перепрыгива-

ние через шнур «ручеѐк», «канавку»; прыжки до кегли (кубика); метание- бросание 

мячей, шишек вдаль, через шнуры, бруски, кубики: ходьба по доске, положенной на 

пол. Подвижные игры «Поймай комара», «Кролики», «Найди свой цвет». 

89-90 

* 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом. Занятие 30, стр.61 

91.** Игровые упражнения: равновесие- ходьба по скамейке, перешагивание через шнуры, 

кубики, бруски; прокатывание мяча между предметами; в прямом направлении; ла-

занье по доске на четвереньках, ползание под дугу. Подвижные игры «Поезд», «Во-

робышки и кот» «Лягушки». 

92-93 

* 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях. Занятие 31, 

стр.62 

94.** Игровые упражнения: прыжки- прыжки через шнуры, бруски; прыжки с заборчика; 

метание- прокатывание мяча в ворота; друг другу; лазание- проползание между 

кеглями, кубиками, ползание по доске, положенной на пол; по скамейке; равнове-

сие- ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук. Подвиж-



ные игры «Мы топаем ногами», «Кролики и сторож», «Найди свой цвет». 

95-96 

* 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить в ползании 

между предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. Занятие 32, стр.63 

97.** Игровые упражнения; лазание под дугу (высота 50 см), ползание на четвереньках в 

прямом направлении, между предметами; равновесие- ходьба и бег по дорожке; 

прыжки с продвижением вперѐд на двух ногах, прыжки через шнуры. Подвижные 

игры «Сбей кеглю», «Воробышки и кот», «Наседка и цыплята». 

МАЙ 

98-99 

* 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; повто-

рить задание в равновесии и прыжках. Занятие 33, стр.65 

100.** Игровые упражнения: с мячом- бросание мяча вдаль из-за головы двумя руками; 

бросание снежков правой, левой рукой., катание мяча по дорожке; подлезание под 

дугу (высота 40-50 см) не касаясь руками пола. Подвижные игры «Воробышки и 

кот», «Поезд», «Лягушки». 

101- 

  102. 

* 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на по-

лусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг к другу. Занятие 34, стр.66 

103.** Игровые упражнения с мячом. Подвижные игры «По ровненькой дорожке», «Ля-

гушки», «Птица и птенчики». 

104-

105 

* 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; упражнять в бросании мяча 

вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейки. Занятиет35, стр.67 

106.** Игровые упражнения: прыжки до кубика, до обруча, до игрушки; «Перепрыгни ру-

чеѐк»; с мячом-«Прокати мяч до кегли и сбей еѐ». Подвижные игры «Поймай кома-

ра», «Кот и мыши», «Найди свой домик». 

107-

108 

* 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 

повторить задание в равновесии. Занятие36, стр.68 

109.** Игровые упражнения на равновесие «Пройди по мостику (снежному валу)» (ширина 

20 см.); прыжки из обруча в обруч, «с кочки на кочку», «из ямки в ямку»; метание 

«попади снежком в корзину; накорми белку шишками. Подвижные игры «Наседка и 

цыплята», «Пузырь», «Воробышки и кот». 

                           ИТОГО: 109 

 


