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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования младшей группы Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга основывается на основе «Образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70 

Московского района Санкт-Петербурга (далее - Программа). 

Рабочая Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ПООП 

ДО), включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной 

информационной системой (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

№ 2/15 от 20 мая 2015 г). 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.348-20 "Санитарно - эпидемиологисческие требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ( зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 « Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 (Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62297); 

Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

ленияобщего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, 

№ 30550; 

Устав ГБДОУ; 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности; 

Годовой план работы на текущий учебный год. 



 

 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. Программа регламентирует воспитательно-образовательную деятельность ГБДОУ направленную 

на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа должна отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста 3- 4 лет. 

1) Предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2)  Характер взаимодействия с взрослыми; 

3)  Характер взаимодействия с другими детьми; 4) Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей. 

Структура рабочей программы определяет три основных раздела целевой, содержательный и организационный. 

Программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, предполагает комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей по пяти образовательным областям - всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно эстетическое развитие. 

Программа: 

•  обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

•  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

• обеспечивает осуществление воспитательного и образовательного процесса детей; 

• предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 3 до 4 лет; 

• учитывает гендерную специфику развития детей раннего дошкольного возраста; 

• направлена на взаимодействие с семьей. 

1.2. Цели и задачи Программы. 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком раннего дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

ЗАДАЧИ: 



 

 

 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка. формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса, вариативность использования образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

• уважительное отношение к результатам детского творчества. 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей). 

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. 

Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализовано в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 



 

 

 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами. 

Программа направлена на развитие личности ребенка. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. 

Патриотическая направленность программы. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка, так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.д. В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. Воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру. 



 

 

 

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

1.4. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

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

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов индивидуальных единиц 

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

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 



 

 

 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми 3 -4 лет рабочей программы. 

Планируемые результаты освоения программы Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

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. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

• решения задач формирования Программы; 

• анализа профессиональной деятельности; 

• изучения характеристик образования детей; 

• информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 



 

 

 

образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Ребенок владеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребёнок владеет установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувствам собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построение речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математике, истории; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Ожидаемые результаты в младшей группе (3-4 года). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возможно сформированы простейшие навыки поведения во время еды (умение правильно пользоваться ложкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом) 

Скорее всего следят за своим внешним видом, умеют пользоваться расческой вероятно сформировано умение умываться 

Скорее всего самостоятельно одеваются и раздеваются в определенной последовательности 

Возможно замечают непорядок в одежде и устраняют его при небольшой помощи взрослых вероятно соблюдают 

порядок и чистоту 



 

 

 

Скорее всего имеют представление о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель) 

Вероятно, знакомы с правилами поведения в природе (не рвать незнакомые растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных) Скорее всего знают правила дорожного движения вероятно различают проезжую часть дороги и тротуар Может быть 

понимают значение сигналов светофора 

Возможно имеют первичные представления о безопасном поведении на дороге (как переходить дорогу, держась за руку 

взрослого) Вероятно знакомы с источниками опасности 

Скорее всего сформированы навыки безопасного передвижения в помещении (как осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может быть умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и 

т.д.). Скорее всего может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

Скорее всего умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Возможно правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же». 

Может быть различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

Скорее всего понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя 

(полоска). 

Скорее всего понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. 

Возможно называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

Скорее всего ориентируется в помещениях детского сада. 

Может быть называет свой город (поселок, село). 

Скорее всего знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Возможно выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Скорее всего проявляет бережное отношение к природе. 

Конструктивно - модельная деятельность. 

Может быть знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины 

вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 



 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря. 

Скорее всего расширен словарный запас детей. 

Вероятно, усвоены названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Скорее всего дети различают и называют существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

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

Возможно обращают внимание на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — дубленка) 

Вероятно, понимают обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называют части суток (утро, 

день, вечер, ночь); называют домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты 

Звуковая культура речи. 

Скорее всего внятно произносят в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — 

с — з — ц. 

Грамматический строй речи. 

Возможно правильно согласовывают прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляют существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около) 

Скорее всего правильно употребляют в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив) 

Связная речь. 

Вероятно, развита диалогическая форма речи и умеют слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого 

Возможно используют слова: «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе) 

Скорее всего доброжелательно общаются друг с другом 

Возможно есть потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе. 

Может быть пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

Скорее всего называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 



 

 

 

Возможно может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование. 

Возможно изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Скорее всего подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Может быть Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. 

Скорее всего умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

Возможно лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей 

Аппликация. 

Может быть создает изображения предметов из готовых фигур. 

Возможно украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Может быть подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно 

использовать материалы. 

Конструктивно - модельная деятельность. 

Возможно умеет сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 

Скорее всего развито желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Вероятно, умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для 

кукол. 

Музыка. 

Скорее всего слушает музыкальное произведение до конца. 

Может быть узнает знакомые песни. 

Возможно замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

Скорее всего поет, не отставая и не опережая других. 

Может быть умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 

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

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



 

 

 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Возможно развито умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и 

о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Скорее всего имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека. 

Вероятно, есть представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Физическая культура. 

Возможно владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Может быть сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Возможно проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Может быть пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя). 

Может быть проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

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

Возможно умеют энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15-20 см. 

Скорее всего умеют ловить и бросать мяч двумя руками одновременно. 

Возможно сохраняют правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Вероятно, соблюдают правила в подвижных играх. 

Может быть умеют согласовывать движения, ориентироваться в пространстве во время игр. 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДОУ, 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. Освоение ООП 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется 



 

 

 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

•  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

•  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и 

уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 



 

 

 

 Образовательная деятельность  реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки - условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты). 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности для детей с 3 лет до 4 лет: 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.348-20 "Санитарно-эпидемиологисческие требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" ( зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 га., 

регистрационный № 61573) 

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 2 ч.50 мин. в неделю: 

игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 15 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный выбор — слушать либо заниматься своим 

делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

 

 

 



 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Возрастная 

группа 

Количество 

занятий в неделю / 

включая занятия по 

дополнит 

образованию 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

Продолжительность 

занятия 

Образовательная 

нагрузка в день 

Максимальная 

образовательная 

нагрузка в неделю 

1,5 до 3 лет 10 10 мин 8 - 10 мин 20 мин 1 час 40 мин 

от 3 до 4 лет 10 / 11 30 мин 15 мин 30-45 мин 2 часа 50 мин 

от 4 до 5 лет 12 / 12 40 мин 20 мин 40 мин –1 час 4 часа 

от 5 до 6 лет 13 / 15 1 час 15 мин 25 мин 1 час 25 мин 6 часов 25 мин 

от 6 до 7 лет 14 / 17 1 час 30 мин 25-30 мин 
1 час 25 мин – 1 час 

50 мин 
8 часов 30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Расписание занятий II младшей группы ГБДОУ детский сад № 70 

День недели Вид деятельности 

Понедельник 
1.  Познавательное развитие (ФЦКМ)……………………….…….…………………….. 

2.  Физическое развитие……..…………..…....................................................................... 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

Вторник 
1. Познавательное развитие (ФЭМП)………..................................................................... 

2.  Художественно-эстетическое развитие (музыка)………..…………...…………….... 

 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

 

Среда 

1. Художественн-эстетическое развитие 

(рисование)………………………………………………..... 

2. Физическое развитие…………………..…...................................................................... 

 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

 

Четверг 
1.Речевое развитие (развитие речи)............................................... 

2.  Художественно-эстетическое развитие (музыка)…..…….………...……………..... 

 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

 

Пятница 
1.  Художественно-эстетическое развитие (лепка/ аппликация).……….…...……....... 

2.  Физическое развитие …………………………………………………….……..…… 

 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

 

 



 

 

 

 

 

2.1.  Тематическое планирование содержания организационной деятельности второй младшей группы 

Сентябрь 

1 

«До свидание лето, здравствуй детский сад» Продолжать знакомство 

с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Праздник «День знаний» 

2 

«Вот и осень к нам пришла»  
Воспитывать стремление видеть красоту природы. Формирование эмоциональной 

отзывчивости, проявления эстетического отношения к окружающему миру природе в 

осенний период. Уточнение представлений об осени по существенным признакам 

сезона: хмурое небо, мелкий дождь, туман, холодный ветер, и пр. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между живой и не живой природой. 

Выставка детских рисунков. 

3 

«Фрукты, овощи»  
Уточнение представлений об овощах, фруктах, различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее 

распространенные овощи, фрукты. 

Знакомство детей с пользой овощей и фруктов. 

Викторина «Урожай» 

4 

«Ягоды» 

Расширить знания детей о сезонных изменениях в природе, последовательности 

месяцев в году. Формировать представления о  ягодах. Расширять представления о 

пользе ягод  для человека и животных. 

Аппликация «Мои любимые 

ягоды» 

5 

«Грибы» 

 Формировать бережное отношение к природе; продолжать знакомить с особенностями 

внешнего вида грибов и месте их произрастания; учить быть осторожными с 

неизвестными объектами; воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

дарам осени; закреплять знания детей о дарах леса, грибах произрастающих в нашем 

лесу. 

Драматизация сказки  

В. Сутеева «Под грибом» 

Октябрь 

1 

«Золотая осень.  Деревья» 

Развернутое содержание работы: Расширять представления детей об осени, деревьях. 

Учить различать деревья, правильно называть их. 

Праздник « Вот и осень к нам 

пришла» 



 

 

 

2 

«Домашние животные и их детеныши» 

Закрепить знания детей о домашних животных и их детенышей. обогащать 

представления детей о поведении, питании  домашних животных 

Коллективный просмотр и 

обсуждение мультфильма «Кто 

сказал Мяу?» 

3 

«Дикие животные и их детеныши» 

 Закрепить знания детей о диких животных и их детенышей,  обогащать представления 

детей о поведении, питании животных осенью. Рассказать, как животные готовятся к 

зиме. Обогатить словарь детей за счет имен существительных (дупло, берлога, логово, 

нора); имен прилагательных (колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, 

голодный); глаголов (прятаться, охотиться, притаиться, выглядывать) 

Игра- драматизация по сказке 

«Теремок» 

 

4 

«Человек.  Части тела» 

Учить осознавать собственную значимость среди людей, видеть сходство и различие 

людей, отличие человека от животного. Формировать представления детей о себе как о 

человеке. Развивать знания о разных ступенях развития человека (младенец, ребенок – 

дошкольник, подросток, взрослый человек и старый человек). 

 

Дидактичческая игра «Человек» 

Ноябрь 

1 

«Моя семья» 
 Формировать первоначальные представления детей о своей семье. О родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.), закреплять знания детьми имен своих 

родителей; воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

 

Досуг «День Народного 

единства» 

2 

«Квартира.  Мебель» 

Дать представление об основных предметах мебели: стол, стул, кровать, шкаф, диван; 

их функциональным назначением. Познакомить с составными частями мебели: ножки, 

сиденье, спинка, дверца, ручки, стенки, полки. 

Викторина «Мебель» 

3 

«Мой дом, мой город» 
 Знакомить с родным городом, формировать начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре; его названием, основными достопримечательностями. Побуждать 

делиться своими впечатлениями; воспитывать любовь к родному краю. 

Выставка детских рисунков 

«Мой город» 

4 

«Дорожная безопасность» 
Воспитание у детей чувства любви и привязанности к самому близкому и родному человеку- 

маме, бабушке, желание помогать маме в ее работе по дому, радовать ее хорошими 

поступками. Воспитание уважения и любви к маме, желания оберегать и защищать ее. 

 

Открытка для мамы». Развлечение 

«День матери» 



 

 

 

5 

«Мы встречаем зиму» 

Расширить представления детей о характерных признаках зимы, учить находить эти 

признаки самостоятельно. Учить анализировать, сравнивать, делать выводы. Развивать 

способность к наблюдению. Воспитывать бережное отношение к природе, замечать 

красоту зимней природы. 

Викторина  

«Отгадай загадку" 

Декабрь 

1 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

Расширить представления детей о характерных признаках зимы, учить находить эти 

признаки самостоятельно. Учить анализировать, сравнивать, делать выводы. Развивать 

способность к наблюдению. Воспитывать бережное отношение к природе, замечать 

красоту зимней природы. Познакомить с названиями птиц, их значением. Учить 

описывать, составлять по картинкам. 

Постройка снеговика, снежной 

крепости,  снежной горки 

совместно с родителями. 

 

 

2 

«Зима в лесу» 

Закрепить знания детей о диких животных; обогащать представления детей о поведении, 

питании животных осенью. Рассказать, как животные готовятся к зиме. Обогатить словарь 

детей за счет имен существительных (дупло, берлога, логово, нора); имен прилагательных 

(колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голодный); глаголов (прятаться, охотиться, 

притаиться, выглядывать и др). 

 

 

Изготовление кормушек для 

птиц совместно с родителями. 

3 

«Одежда. Обувь. Головные уборы» 
Познакомить детей с видами и деталями одежды, обуви и головных уборов, провести 

связь одежды с временами года, развивать устную речь, воспитывать бережное 

отношение к своим вещам 

Изготовление нарядов по сезону 

для кукол нашей группы 

 

 

 

4 

«Традиции Нового года» 

Формировать представление о Новом годе. Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы новогоднего праздника. Проводить беседы с детьми о 

новогоднем празднике; рассказать о гостях, которые посетят детский сад (Дед Мороз, 

Снегурочка, Снеговик, персонажи сказок). Вызвать у детей желание готовиться к 

празднику: учить песни, танцы, украшать группу. Вызвать желание подготовить 

подарки друзьям и близким к празднику Закреплять представления о календаре 

(времена года, цикличность, периодичность и необратимость времени) 

 

 

Новогодний утренник. 

Январь 

1 Зимние каникулы.  

2 
«Зимние забавы» 

Уточнить представления детей о зимних играх и явлениях природы. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Постройка снеговика, снежной 

крепости,  снежной горки 



 

 

 

совместно с родителями. 

3 
«Зимние виды спорта» 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. 

Конкурс рисунков на тему «Мой 

любимый вид спорта» 

 

4 

 

«Мы помни, мы гордимся» 
Формирование первичных представлений о Великой Отечественной войне, о мужчинах как  

защитниках Родины. Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады. 

5 

«Зимующие птицы»  
Закрепить знания о зимующих птицах. Уточнить представления детей о 

знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни зимующих птиц. Учить 

узнавать птицу по повадкам, внешнему виду и песням. Дать детям элементарные 

знания о том, чем кормят птиц зимой. 

Рисование «Моя любимая 

птица» 

Февраль 

1 

«Профессии» 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых, с названиями и содержанием  

профессий; Формировать представления детей о профессиях повара, дворника, 

парикмахера, врача. Учить детей находить орудия труда и материалы, необходимые 

людям той или иной профессии. Воспитывать уважение к труду взрослых 

Выставка книг А.С. Пушкина 

2 

«Профессии папы» 
Формирование первичных представлений о мужских профессиях.  Осуществлять 

патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

 

 

Изготовление с детьми поделок для 

пап и дедушек 

3 
«Наши добрые дела» 

 
Досуг «Масленица» 

4 
«Профессии мам» 

Продолжать знакомить детей с женскими профессиями. Способствовать расширению знаний 

детей о празднике 8 Марта. 
 

 

Март 

1 

«Пришла весна» 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонными наблюдения. 

Познакомить с особенностями сезонных явлений природы, приспособлением растений 

Праздничный утренник «Мамин 

день» 



 

 

 

и животных к изменяющимся условиям среды весной. 

2 
«Посуда» 

Продолжать знакомить с обобщающими понятиями «посуда», материалами из которых их 

делают, учить классифицировать предметы по форме, величине, цвету. 

Лепка различной посуды, выставка 

детских поделок 

3 

«Знакомство с народной культурой, традициями. Народная игрушка» 
Расширять представление о народной игрушке (дымковская, матрешка и т.д. Ознакомить 

детей с игрушками народных промыслов. 
Рассматривание альбомов, открыток с народными промыслами; рассматривание матрёшек и 

др. игрушек 

Изготовление игрушек своими 

руками 

4 

«Птицы» 

Продолжать знакомить с названиями птиц прилетевшие из теплых стран. Учить 

рассказывать о птицах, передавать характерные черты. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Вывешивание скворечников 

(совместно с родителями) 

Апрель 

1 

«Растения и животные весной» 

Углубить знания детей о изменениях  животных и растениях весной. 

 

Викторина «Животные» 

2 

«Космос» 

Познакомить детей с праздником Днем Космонавтики, историей покорения космоса. 

Воспитывать интерес к познанию вселенной; чувство любви к родной земле и желание 

бережно относиться к своей планете. 
  

Коллективная работа «Этот 

удивительный космос» 

3 

«Удивительный и волшебный мир книги» 
Углубить интерес детей к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; расширять 

«читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных жанров. 

Праздник «День книги» 

 

 

4 

«Транспорт» 
Расширять представление о видах транспорта и его назначении; о правилах поведения в 

городе, о нормах поведения в общественном транспорте 

Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. Изготовление 

атрибутов по ПДД 

Май 

1 

«Наша Родина Россия» 
Развивать знания детей о Родине, познакомить с ее историей, с праздником 9 Мая; уточнить 

представления детей о родной армии, о героизме солдат защитников Родины. Воспитывать у 

детей уважение к ветеранам Великой Отечественной войны 

 

День весны и труда 

День Победы 



 

 

 

2 
«Первоцветы»  

Учить наблюдать за цветами на клумбе, за травой; рассматривать одуванчик; замечать 

отличительные признаки растений. 
Посадка цветов на участке 

 

 

3 

«Насекомые» 
Продолжать знакомить с названиями насекомых, их особенностями; Учить рассказывать о 

насекомых, передавать характерные черты их строения, группировать насекомых по месту их 

обитания; Воспитывать бережное отношение к природе. 

Рассматривание иллюстраций и 

коллекций насекомых 

4 
«Наш город» 

Продолжать знакомить с родным городом и его достопримечательностями. Учить рассказывать о 

достопримечательностях. Воспитывать бережное отношение к нашему городу. 

Праздник  « день Рождение 

любимого города» 

5 

«Безопасность» 

Продолжать знакомить с правилами дорожного движения  

 (знаками) 

Сюжетно- ролевая игра «На 

перекрестке» 

 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

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

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

 

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

 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 



 

 

 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города, района в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать 

навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 
 Образовательная область «Познавательное развитие» (ФЭМП).  
 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 
одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 
ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом). 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 
используя зрение и осязание. 



 

 

 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 
различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую 
руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день -  ночь, утро - вечер.  
                                   
Перспективное планирование 
 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

«Много, мало, один» 

 

Учить составлять группы отдельных предметов, пользоваться словами: много, мало, один. 

2 неделя «Круг, квадрат» 

 

Познакомить детей с квадратом, научить различать и называть: круг, квадрат. 

3 неделя «Круг, квадрат (закрепление)» 

 

Учить различать и называть круг и квадрат; классифицировать предметы по признаку 

формы; создавать образы на основе характерных признаков. 

4 неделя «Много, мало, один(закрепление)» 

 

Упражнять в составлении групп отдельных предметов, учить находить сходство между 

ними; различать и называть форму предметов – квадратная, круглая. 

5 неделя «Круг, квадрат, треугольник» 

 

Познакомить детей с треугольником. Учить различать и называть его. Обследовать 

осязательно – зрительным путем, классифицировать фигуры по цвету и названию. 

Октябрь 

1 неделя 

«Круг, квадрат, треугольник 

(закрепление)» 

 

Уметь различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; развивать 

воображение. 

2 неделя «Столько…сколько» 

 

Учить сравнивать одну группу предметов с другой, последовательно накладывая один 

предмет на другой, различать равенство и неравенство (без счета) по количеству входящих 

в группу предметов; продолжать тренировать различать правую и левую руки. 

3 неделя «Столько…сколько, поровну» 

 

Учить сравнивать количество предметов в двух группах. Используя слова: 

столько…сколько, поровну, много, мало, один. 

4 неделя «Ориентировка в пространстве» 

 

Научить находить предмет в пространстве, определяя его местонахождение словами: 

вверху, внизу, на; упражнять в сравнении 2 групп предметов, разложенных в ряд. 

Ноябрь «Сравнение предметов по длине» Учить сравнению двух предметов по длине. Научить рассказывать о результатах 



 

 

 

1 неделя  сравнения, употребляя слова: длиннее, короче. 

2 неделя «Сравнение предметов по длине» Продолжать учить сравнивать две группы предметов: где больше, где меньше. Сравнивать 

предметы по длине и обозначать результат сравнения словами. 

3 неделя «Сравнение предметов по длине 

(закрепление)» 

Упражнять в сравнении предметов по длине, а также в умении двигаться в заданном 

направлении и определении местонахождения предмета при помощи слов: впереди, слева, 

справа, сзади. 

4 неделя «День – ночь» 

 

Научить различать части суток: день, ночь. Сравнивать предметы по длине, составлять 

картинки из геометрических фигур. 

Декабрь 

1 неделя 

«Сравнение предметов по 

длине(закрепление)» 

Упражнять в сравнении предметов по длине, обозначая словами результаты сравнения. 

Различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.Уметь 

ориентироваться в пространстве: слева, справа. Различать: один, много. 

2 неделя «Сравнение предметов по ширине» Учить сравнивать два предмета по ширине; продолжать сравнивать предметы по длине; 

различать и называть геометрические фигуры. 

3 неделя 

 

«Сравнение предметов по ширине 

(закрепление) 

Научить сравнивать два предмета по ширине, используя слова: шире, уже; упражнять в 

сравнении 2 групп предметов путем наложения, отражать в речи результат сравнения: 

столько…сколько, поровну, одинаково. 

4 неделя «Сравнение предметов по ширине 

(закрепление)»  

Учить сравнению двух предметов по ширине, а также обозначению словами результата 

сравнения: разные по ширине. 

Январь 

2 неделя 

«Время: утро, вечер, день, ночь»  Учить называть временные отрезки: утро, вечер, день, ночь. Закрепить названия 

геометрических фигур: квадрат, круг, треугольник. 

3 неделя «Сравнение двух групп предметов»  Упражнять в сравнении количества предметов (равное или неравное) в двух группах. 

4 неделя «Сравнение предметов по 

ширине(закрепление)»  

Продолжить упражнять детей в сравнении предметов по ширине, в умении 

ориентироваться во времени и пространстве (используя слова: за, на, под, над, дальше, 

ближе) 

Февраль 

1 неделя 

«Сравнение двух групп 

предметов(закрепление)»  

Развивать умение устанавливать равенство между двумя группами предметов, учить 

ориентироваться в пространстве. 

2 неделя «Сравнение двух групп 

предметов(закрепление)» 

Уметь сравнивать две группы предметов по величине, а также ориентироваться во 

времени. Различать утро, вечер, день и ночь. Уметь раскладывать фигуры в определенной 

последовательности. 

3 неделя «Сравнение предметов по высоте»  Учить сравнивать два предмета по высоте, обозначать словами: выше – ниже, сравнивать 

предметы по величине. 



 

 

 

4 неделя «Сравнение предметов по высоте» 

(закрепление) 

Упражнять в сравнении предметов по высоте, отражая в речи результат сравнения: выше, 

ниже; различать и называть геометрические фигуры. 

Март 

1 неделя 

«Сравнение предметов по высоте 

(закрепление)»  

Учить классифицировать фигуры по заданному признаку; выделять признак высоты, 

классифицировать предметы по разным признакам. 

2 неделя «Сравнение предметов по величине»  Учить сравнивать предметы по величине, отражать в речи результат сравнения: большой, 

маленький. 

3 неделя «Сравнение предметов по величине 

(закрепление)»  

Продолжать упражнять в сравнении предметов по величине. Развивать воображение. 

4 неделя «Ориентировка в пространстве»  Упражнять в умении определять положение предмета, используя предлоги: на, над, в; 

различать: один, много, мало. 

Апрель 

1 неделя 

«Сравнение предметов по величине 

(закрепление)»  

Упражнять в сравнении предметов по величине, а также закреплять пространственные 

представления; различать и называть: круг, квадрат, треугольник; сравнивать 2 группы 

предметов. 

2 неделя «Сравнение предметов по величине 

(закрепление)» 

Сравнение предметов по величине: больше, меньше, равные по величине. Продолжать 

упражнять в ориентировке в пространстве, используя предлоги: под, за. 

3 неделя «Шар и куб» Закрепить умения различать и называть шар(шарик) и куб(кубик). 

4 неделя «Путешествие в зоопарк» Закреплять умение различать количество предметов, используя при этом слова: один, 

много, мало. 

Май 

1 неделя 

«Цветочки» Познакомить со способами составления групп из отдельных предметов и выделения из 

группы одного предмета; учить понимать слова много, один, ни одного. 

2 неделя «Путешествие в лес за грибами» Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова: один, много; сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения. 

3 неделя «Путешествие в лес» Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами: длинный, короткий, длиннее, короче, одинаковые по длине. 

4 неделя «Кот и мыши» Учить сравнивать две разные группы предметов способом наложения, понимать слово 

«поровну», ориентироваться в расположении частей собственного тела, различать правую 

и левую руку. 

 
 
 



 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (ФЦКМ).  
 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 
функциями и назначением. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 
живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 
особенностями их поведения и питания. 

 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 
окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 
наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья 
в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 
снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 
рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 
появляются птенцы в гнездах. 
 
  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству. 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 
различению видов искусства через художественный образ. 

Изобразительная деятельность 



 

 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 
(растения, животные), вызывать чувство радости. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 
и явления, передавая их образную выразительность. 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

 

1) Творческая деятельность «Лепка». 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

«Знакомство с глиной» Познакомить с материалом для лепки глиной, ее свойствами, со структурой ее 

поверхности. 

3 неделя «Разноцветные линии» Дать представление о свойствах пластилина. 

Октябрь 

1 неделя 

«Колобок» Обучать детей новому действию с пластилином – скатыванию кругообразными 

движениями 

3 неделя «Подарок для котенка» Учить использовать ранее приобретенные навыки. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Воздушные шарики» Развивать умение лепить шарики. 

3 неделя «Лепка по замыслу» Закреплять умение передавать в лепке образы знакомых предметов. 

Декабрь 

1 неделя 

«Снеговик» Учить лепить снеговика. 

3 неделя «Вешалки для одежды» Учить лепить предмет, состоящий из двух частей: крючка и палочки. 

Январь 

3 неделя 

«Вкусные гостинцы на дне рождения 

мишки» 

Закрепить приемы лепки. Воспитывать воображение и творчество. 

Февраль 

1 неделя 

«Табурет для игрушек» Учить лепить табурет. 

3 неделя «Большие и маленькие птицы на 

кормушке» 

Формировать желание передавать в лепке образ птицы, форму частей тела, головы, хвоста. 

Март 

1 неделя 

«Колесо и руль» Учить делать из пластилинового шара диск (колесо), соединять концы палочки (цилиндра) 

3 неделя «Угощение для мамочки»  Развивать умение выбирать из названных предметов содержание своей лепки. 

Апрель «Неваляшка» Учить скатывать два шара, соединять части. 



 

 

 

1 неделя 

3 неделя «Цыплята гуляют» Формировать умение передавать в лепке образ цыпленка. 

Май 

1 неделя 

«Кирпичики» Учить лепить кирпичики. 

3 неделя «Утенок в лужице» Использовать прием прищипывания, оттягивания кончиками пальцев, прочно скреплять 

части, плотно прижимая их. 

 

2) Творческая деятельность «Аппликация». 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

Сентябрь 

2 неделя 

«Яблочко с листочком» Учить составлять образ из готовых деталей. 

4 неделя «Большие и маленькие мячи» Учить выбирать большие и маленькие предметы круглой формы, аккуратно наклеивать 

изображения. 

Октябрь 

2 неделя 

«Мячики катятся по дорожке» Учить выполнять аппликацию из готовых деталей. 

4 неделя «Большие и маленькие яблочки на 

тарелке» 

Воспитывать самостоятельность в выполнении задания; учить наклеивать готовые формы 

в определенных частях листа. 

Ноябрь 

2 неделя 

«Консервируем фрукты» Учить свободно располагать изображение на бумаге. 

4 неделя «Шарики и кубики» Воспитывать желание заниматься творчеством. 

Декабрь 

2 неделя 

«Огоньки в домиках» Учить наклеивать изображение круглой формы, уточнять название формы, чередовать 

кружки по цвету. 

4 неделя «Снеговик» Учить составлять изображение из частей. 

Январь 

2 неделя 

«Пирамидки в подарок» Учить передавать в аппликации образ игрушки. 

4 неделя «Красивая салфетка» Учить составлять узор на бумаге квадратной формы. 

Февраль 

2 неделя 

«Грузовик» Закреплять знания о форме и величине. 

4 неделя «Праздничная панорама» Учить составлять композицию при наклеивании готовых форм. 

Март «Узор на круге» Учить располагать узор по краю круга. 



 

 

 

2 неделя 

4 неделя «Цветы в подарок» Закреплять умение изображать предмет, располагая лепестки вокруг середины 

Апрель 

2 неделя 

«Салфетка» Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной салфетке. 

4 неделя «Скворечник» Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей. 

Май 

2 неделя 

«Скоро праздник придет» Учить составлять композицию определенного содержания из готовых фигур. 

4 неделя «Цыплята на лугу» Учить составлять композицию из нескольких предметов, свободно располагая их на листе. 

 

3) Творческая деятельность «Рисование» 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

«Знакомство с карандашами и 

бумагой» 

Познакомить с карандашом, бумагой; учить правильно держать карандаш в руке. 

2 неделя «Дождь» Учить ритмично наносить штрихи при изображении дождя. 

3 неделя «Цветные ниточки для шариков» Учить различать красный, желтый и синий цвета, рисовать линии. 

4 неделя «Красивый полосатый коврик» Познакомить с красками и кистью. Учить рисовать кистью прямые линии. 

5 неделя «Разноцветный ковер из листьев» Учить рисовать листья способом примакивания. 

Октябрь 

1 неделя 

«Цветные клубочки» Учить рисовать предметы округлой формы. 

2 неделя «Разноцветные мыльные пузыри» Учить рисовать предметы округлой формы, правильно держать карандаш в руке. 

3 неделя «Рисование по замыслу» Учить самостоятельно выбирать инструмент для рисования, тему. 

4 неделя «Красивые воздушные шары» Продолжать учить рисовать предметы округлой формы, работать кистью. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Разноцветные обручи» Упражнять в рисовании предметов круглых форм; продолжать учить правильно держать 

карандаш при рисовании. 

2 неделя «Блюдце для молока» Учить правильным приемам закрашивания краской, не выходя за контур. 

3 неделя «Кто живет в лесу?» Закреплять умение работать карандашом или кистью, передавать мазками следы зверей. 

4 неделя «Снежные комочки» Учить рисовать предметы округлой формы, использовать прием закрашивания краской. 

Декабрь 

1 неделя 

«Деревья на нашем участке» Учить различать ствол, ветки, рисовать веточки деревьев; совершенствовать умение 

правильно держать карандаш. 

2 неделя «Знакомство с дымковской Познакомить с дымковской игрушкой; Учить рисовать точки и линии. 



 

 

 

игрушкой» 

3 неделя «Елочка» Продолжать учить правильно располагать рисунок на бумаге, рисовать дерево (елку). 

4 неделя «Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» 

Закрепить знания о цвете, умение изображать предметы круглой формы. 

5 неделя «Украсим рукавичку – домик» Учить проводить кистью прямые линии, создавая простейший орнамент чередованием 

полос разного цвета. 

Январь 

2 неделя 

«Украсим дымковскую уточку» Учить различать элементы дымковской росписи, рисовать кружочки с помощью 

приспособлений (тычков) 

3 неделя «Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

Закреплять умение рисовать предметы округлой формы. 

4 неделя «Рисование по замыслу» Учить самостоятельно выбирать инструмент для рисования (краски, карандаши) 

Февраль 

1 неделя 

«Светит солнышко» Учить передавать образ яркого солнышка цветовым пятном, располагая рисунок в 

середине листа. 

2 неделя «Самолеты летят» Учить различать белый цвет, рисовать кистью прямые линии. 

3 неделя «Деревья в снегу» 

 

Учить рисовать «снежные шапки» на нарисованных заранее ветках деревьев. 

4 неделя «Солнечный зайчик» Учить цветовым пятном передавать характер образа. 

Март 

1 неделя 

«Все сосульки плакали» Учить ритмично наносить мазки, располагая их на листе бумаги в соответствии с 

направлением сосулек. 

2 неделя «Поменяем воду в аквариуме» Учить правильно держать кисть, выполнять размашистые мазки, различать голубой цвет. 

3 неделя «Шагают наши ноженьки по 

узенькой дороженьке» 

Учить ритмично наносить мазки кистью по горизонтали листа. 

4 неделя «Мой веселый, звонкий мяч» Учить закрашивать рисунки кистью, проводя линии в одном направлении. 

Апрель 

1 неделя 

«Праздничные флажки» Учить рисовать прямоугольную форму, закрашивать карандашом в пределах контура, 

проводя линии и штрихи в одном направлении. 

2 неделя «Одуванчик» Закреплять умение правильно держать кисть, хорошо промывать ворс кисти при смене 

краски. 

3 неделя «Матрешек русских хоровод» Учить рисовать кистью точки и линии разной толщины. 

4 неделя «Цып-цып-цып, мои цыплятки» Учить размазывать краску рукой, дорисовывать карандашом или фломастером детали. 

Май «Рисование по замыслу» Развивать у детей желание рисовать; учить самостоятельно придумывать сюжет. 



 

 

 

1 неделя 

2 неделя «Яркие флажки» Учить детей рисовать предметы квадратной и прямоугольной формы, использовать 

несколько цветов красок. 

3 неделя «Листочки и почки» Учить передавать изменения образа, рисовать ветку с почками и листочками. 

4 неделя «Рисование по замыслу» Развивать у детей желание рисовать; учить самостоятельно придумывать сюжет. 

 

 
 Образовательная область «Развитие речи».  
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 
помощь, поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 
посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 
Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 
большой“»).  
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 
для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 

Дата  Тема, авторы Цели и задачи. 

Сентябрь 

1 неделя 

Звуковая культура речи. Звук [у].  Упражнять в чёткой артикуляции звука [у]; отрабатывать полный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности, с разной громкостью. 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

Чтение русской народной сказки 

«кот, петух и лиса».  

 

Рассматривание иллюстраций к 

русской народной сказке «Колобок». 

Этюд- драматизация «колобок 

катится по дорожке». 

Чтение стихотворений     А. Барто из 

цикла «Игрушки».  

 

Рассматривание сюжетных картинок 

Познакомить со сказкой «Кот, петух и лиса»; учить отвечать на вопросы по содержанию 

сказок; развивать слуховое восприятие; внимании, воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

Приучать внимательно рассматривать рисунки в книгах, объясняя содержание 

иллюстраций; развивать диалогическую речь; развивать творческие способности, 

воображение; учить импровизировать при выполнении этюда. 

 

Познакомить детей со стихотворениями А. Барто; воспитывать добрые чувства, 

положительные эмоции; учить слушать, воспроизводить фразы из текста. 

Познакомить с русской народной сказкой «Маша и медведь»; помочь детям понять 

скрытый замысел девочки Машеньки (как она хитростью побудила медведя отнести её к 



 

 

 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

Январь 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

Февраль 

1 неделя 

Март 

к сказке «Три медведя».   

 

Чтение стихотворений А. Плещеева 

«Осень наступила» 

Рассматривание картинки «Волк и 

семеро козлят». 

 

Сказка «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка».  

«Петушок и бобовое зёрнышко». 

Сказка «Коза- дереза»  

  

 

Чтение русской народной сказки 

«лиса и волк».   

Звуковая культура речи: звуки [б] , 

[д]. 

Чтение рассказа Л. Воронковой 

«Снег идет». 

Звуковая культура речи: звук [с].   

  

 

Чтение стихотворений о маме. 

  Звуковая культура речи: звук [ц]. 

  

Чтение рассказов Л.Н.Толстого 

«Правда всего дороже», «Варя и 

Чиж».   

 

Звуковая культура речи: звук [ш]. 

 

 Чтение стихотворения А. Плещеева 

бабушке с дедушкой). 

Познакомить с художественным произведением.  

 

Познакомить со сказкой; вызвать желание послушать произведение ещё раз и запомнить 

песенку козы; воспитывать любовь к животным, сочувствие к детёнышам, попавшим в 

беду. 

Учить рассматривать сюжетные картинки, отвечать на вопросы, делать простейшие 

выводы, высказывать предложения; воспитывать интерес к сказкам. 

 

Познакомить с русской народной сказкой 

Познакомить с русской народной сказкой «Коза- дереза»; вызвать желание запомнить 

песенки козы и петушка, помочь понять смысл произведения (раскрытие обмана: мал 

удалец, да храбрец). 

Напомнить известные народные сказки и познакомить с новой; помочь правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

 Упражнять в чётком произношении согласных звуков [б], [д] в словах; развивать умение 

заучивать стихотворения; отрабатывать выразительность речи.   

Оживить в памяти детей их собственные впечатления от снегопада.  

 

Отрабатывать чёткое произношение звуков [с], [с’]; упражнять в умении вести диалог; 

учить обсуждать содержание стихотворения; развивать восприятие, внимание, 

фонематический слух. 

Воспитывать доброе отношение к маме. 

Учить изменять темп речи; отрабатывать чёткое произношение звука [ц], параллельно 

упражняя в интонационно правильном воспроизведении звукоподражаний. 

Довести до сознания детей замысел автора (нужно всегда говорить правду; в неволе птицы 

не поют); помочь запомнить рассказы; воспитывать доброе отношение ко всему живому; 

учить выделять звук среди других и воспринимать его как сигнал какого-либо действия 

или события; развивать активность, память, мышление.  

Упражнять в правильном произношении звука [ш] в словах; учит огораживать большое 

пространство («озеро» для уточек); закреплять умение объяснять свои действия. 

 Познакомить с новым стихотворением; учить называть признаки весны. 



 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

Апрель 

1 неделя 

2неделя 

Май 

1 неделя 

2 неделя 

 

«Весна». 

Чтение рассказа Я.Тайца 

«Праздник».   

 Заучивание стихотворения 

В. Берестова «Котёнок». 

 Стихотворение В.В Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?». 

Звуковая культура речи: звуки [м], 

[мь]. Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко». 

 

Познакомить с рассказом Я. Тайца «Праздник»; создать у детей радостное настроение и 

интерес к описанию праздничного события. 

 Помочь запомнить стихотворение; выразительно читать его; связно отвечать на вопросы. 

 

Познакомить со стихотворением В.В Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

учить различать хорошие и плохие поступки. 

Упражнять детей в чётком произношении звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию интонационной выразительности речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места. Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

 

 

 

Перспективное планирование (Источник И.П. Пензулаева) 

 

месяц неделя № комплексных упр.  месяц неделя № комплексных упр. 

Сентябрь 

 

 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

№1 

№2 

№3 

№4 

№5 

 Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

№22 

№23 

№24 

№25 



 

 

 

Октябрь 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

№6 

№7 

№8 

№9 

 Март 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

№26 

№27 

№28 

№29 

№30 

Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

№10 

№11 

№12 

№13 

 Апрель 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

№31 

№32 

№33 

№34 

 

Декабрь 

 

 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

№14 

№15 

№16 

№17 

№18 

 Май 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

№35 

№36 

№37 

№38 

 

Январь 2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

№19 

№20 

№21 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

Формы образовательной деятельности. 

 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

 

Кол-во ОД 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, досуги. 3 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

ФЭМП, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

наблюдения 

3 

Речевое развитие Развитие речи Беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций. 2 

Восприятие 

художественной 

литературы  

Беседы, слушание худ. произведений, чтение и разучивание стихов, 

театрализованная игра. 

ежедневно 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, ежедневно 

Самообслуживание 

и общественно-

полезный труд. 

Игры, беседы, ОПТ. ежедневно 

Игровая Сюжетно-ролевые, дидактические и другие игры Режимные 

моменты  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  Рисование, лепка, аппликация. Выставки. 3 

Конструктивно - 

модельная 

Конструирование из строительного материала и деталей конструкторов. ежедневно не 

более 30 мин 

Музыкальная  Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-ритмических движений, 

музыкально - подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. 

2 

 

 

 



 

 

 

2.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей , принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности ; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками , формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 
В качестве задач данной образовательной области выступают: 

 приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

 формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных качеств; 

 поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных видах деятельности. 

Принципы реализации задач: 

 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей; 

 учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

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

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Патриотическое воспитание» 

Тематический модуль «Социализация» 

Задачи: 

 формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в собственных возможностях и 

способностях; 

 позитивно социализировать и развивать инициативу ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видов деятельности; 

 поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и взаимодействие в разных видах 

деятельности; 

 формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и социокультурных ценностей с учетом этнокультурной 

ситуации развития детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 



 

 

 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

 на поддержание спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, умения работать в группе сверстников, 

готовности и способности к совместным играм; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные качества; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках, Земле как общем доме, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Тематический модуль «Безопасность» 

Задачи: 

 развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; 

 развивать способность ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением 

активности, проявлять себя как субъект образования; 

 развивать поведение в интересах человека, семьи, общества. 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

 развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и оказанию взаимопомощи в организации безопасного поведения; 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного поведения; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Примерное содержание работы 
1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 



 

 

 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома:  

4) Ребенок и улица: 

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. О работе ГИБДД 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. Правила поведения в транспорте 

 

Тематический модуль «Труд» Если ребенок потерялся на улице 

Задачи: 
1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей 

деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и 

самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от 

своих умений, самостоятельности). 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей 

деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих 

мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда). 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, 

проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

 на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); 

 развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в ДОО; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 



 

 

 

 уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации. 

Тематический модуль «Труд» направлен на достижение цели формирования положительного отношения к труду через 

решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

  формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека». 

Компоненты трудовой деятельности. 
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: интерес к процессу действий; интерес к будущему результату; интерес к овладению 

новыми навыками; соучастие в труде совместно с взрослыми; осознание своих обязанностей; осознание смысла, общественной важности 

труда. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом 

проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипуляторных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 
1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 
1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 



 

 

 

Типы организации труда детей 
1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 
 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение Особенности структуры 
Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Труд рядом 
Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от 

других детей 

Труд общий 
Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Возникает необходимость согласований 

при распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный 
Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6)  Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7)  Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 



 

 

 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Тематический модуль «Патриотическое воспитание». 

 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой 

личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

ЗАДАЧИ: 
1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) Воспитание чувства гордости за туляков; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего спектра 

общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из 

средства человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 

Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду 

всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, к труду. 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление 

творческих сил и способностей человека. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при 

этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. 

Задача педагога-воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее 

Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 



 

 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника - процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной 

убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 

2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 

Направления: 
1) Развитие познавательно-исследовательской деятельности (тематический модуль) 

2) Формирование элементарных математических представлений (тематический модуль) 

3) Приобщение к социокультурным ценностям (тематический модуль) 

4) Ознакомление с миром природы (тематический модуль) 

Тематический модуль «Развитие познавательно - исследовательской деятельности» 

Формы работы: 

 обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

 самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 занятия; 

 опыты (экспериментирование); 

 коллекционирование; 

 развивающие игры; 

  изобразительная деятельность; 

  конструкторская деятельность; 

 трудовая деятельность; 



 

 

 

 наблюдения; 

 игровая деятельность (сюжетно - ролевые игры, игра - драматизация, подвижные игры). 

Методы работы: 
1) Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным признакам, 

восстановление картины целого по отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация фильмов) 

2) Практические: игры, дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и игры-

занятия, подвижные игры, творческие игры (в том числе строительные), труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный 

труд), элементарные опыты. 

3) Словесные: рассказ, беседа, чтение 

4) Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

5) Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

  Воображаемая ситуация 

  Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

6) Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность 

 Беседа 

7) Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 



 

 

 

Направления: 

 Первичные представления об объектах окружающего мира 

 Сенсорное развитие 

 Дидактические игры 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее результатов. Формировать 

представление о связи результата деятельности и собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 

Требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся по данной программе  

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Тематический модуль «Формирование элементарных математических представлений» 

Формы работы: 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

 Демонстрационные опыты; 

 Сенсорные праздники на основе народного календаря; 

 Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или повторения и закрепления; 

 Коллективное занятие; 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

Методы работы: 
1) Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным признакам, 

восстановление картины целого по отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация фильмов); 



 

 

 

2) Практические: игра (Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и игры-

занятия, подвижные игры и творческие игры (в т. ч. строительные); 

3) Словесные: рассказ, беседа, чтение; 

4) Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

5) Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

  Воображаемая ситуация 

  Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

6) Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность 

 Беседа 

7) Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти 

— все большие и т. д.). 

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

много, один, по одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 



 

 

 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. 

Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 

«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) 

по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой—маленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху—внизу, впереди — сзади (позади), справа—слева; различать правую 

и левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро ~ вечер. 

Требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся по данной программе 

Формирование элементарных математических представлений. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

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

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же». 

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

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

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

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

Формы работы по формированию целостной картины мира, расширение кругозора: 

 занятия; 

 опыты (экспериментирование); 

 коллекционирование; 

 развивающие игры; 

 проектная деятельность; 

 экскурсии; 

 познавательные беседы; 



 

 

 

 чтение художественной литературы; 

  изобразительная деятельность; 

  конструкторская деятельность; 

 трудовая деятельность; 

 наблюдения; 

 игровая деятельность (сюжетно - ролевые игры, игра - драматизация, подвижные игры). 

Методы работы по ознакомлению с миром природы: 

1) Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным признакам, 

восстановление картины целого по отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация фильмов) 

2) Практические: игра (Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и игры-

занятия, подвижные игры, творческие игры (в т.ч. строительные), труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд), 

элементарные опыты 

3) Словесные: рассказ, беседа, чтение 

Методы работы по приобщению к социокультурным ценностям: 

1) Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

2) Методы вызывающие эмоциональную активность: 

  Воображаемая ситуация 

  Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

3) Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 



 

 

 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность 

 Беседа 

4) Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

 Беседа  

Направления: 

 Приобщение к социокультурным ценностям 

 Ознакомление с миром природы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать умение определять цвет, величину, 

форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, полицейский, продавец, воспитатель). 

Ознакомление с природой 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с лягушкой. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 



 

 

 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды 

(малина, смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и- 

мачеха). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Развивать умение различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т. д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, 

появляются птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

Требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся по данной программе 

Формирование целостной картины мира. 



 

 

 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). Ориентируется в 

помещениях детского сада. 

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

 

2.4 Образовательные области «Речевое развитие» 
«Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

* развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

* развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны 

речи; связной речи-диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

* практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.), 

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу (Скажите: «Проходите, пожалуйста», Предложите: 

«Хотите посмотреть...», Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 

уже большой"»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

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

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 



 

 

 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

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

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — 

пальто — дубленка). 

Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 
Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д 

— к - г; ф — в;т — с — з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 
Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

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

Связная речь 
Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, v перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

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

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

«Содержание образовательной области, Чтение художественной литературы» направлено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

* формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 



 

 

 

* развитие литературной речи; 

* приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса". 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные Программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся по данной программе 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

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

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

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое творчество» 
«Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое творчество» направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

* развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

* развитие детского творчества; 

* приобщение к изобразительному искусству». 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. 

Добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 



 

 

 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

Требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся по данной программе 
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка 
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: вылепленные предметы на дощечку. 

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединить вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): 

Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы. 

Требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся по данной программе 
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

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

Аппликация 



 

 

 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся по данной программе 
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы 

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на. специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

2.6 Образовательная область «Физическое развитие». 

Приобретение опыта в двигательном виде поведения детей, в том числе, связанном с выполнением упражнений, не наносящем 

ущерба организму, направленных на развитие следующих физических качеств: 

 координация движения, гибкость; 

 формирование опорно-двигательной системы организма; 

 развитию равновесия; 

 крупной и мелкой моторики обеих рук; а также: 

 повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

 удовлетворять потребность детей в движении; 

 расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера; 

 целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и 

выносливость); 

 развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и 

гибкость; 

 обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 



 

 

 

 развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков 

самообслуживания; 

 формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), развивать основные движения во 

время игровой активности детей: 

 Ходьба (шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками). 

 Бег из разных положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т. п.), спиной вперед, 

сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под скакалкой по одному и 

парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами - с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с 

различными положениями и движениями рук; на двух и на одной ноге, с продвижением вперед; через линии, веревку, вверх из глубоко 

приседа; боком с опорой руками на предмет; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших 

гимнастических мячах, повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 

 Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами 

и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях)отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 

раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 - 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание 

вдаль ведущей рукой на 5 - 8 м. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; 

  Упражнения для мышц головы и шеи: при приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные предметы. 

  Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных 

исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений; сидя, руки в упоре 

сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, 

пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 



 

 

 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног: притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять 

мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта: 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 

№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2. Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 
Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3. Динамические паузы вовремя НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5. Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 
Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6. 
Прогулки - походы в сквер или парк 

1- 3 раза в квартал, вовремя, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных игр и упражнений 

7. 
Оздоровительный бег 

2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8. Г имнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

9. 
НОД по физической культуре 

3 раза в неделю (в старшей и подготовительной одно на воздухе). 

Длительность- 15- 30 минут 



 

 

 

10. 
Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

11. Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12. Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух групп 

13. 
Физкультурный досуг 

2- 3 раза в год, внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения 

14. Физкультурно- спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

15. Игры- соревнования между возрастными группами 

или со школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, длительность - 

не более 30 мин 16. Физкультурные образовательная деятельность 

детей совместно с родителями в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 17. Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Профилактические мероприятия 

1. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

2. полоскание рта после еды Ежедневно 

3. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. организация и контроль питания детей Ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. зрительная гимнастика Ежедневно 

2. пальчиковая гимнастика Ежедневно 

3. дыхательная гимнастика Ежедневно 



 

 

 

4. сказкотерапия Ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) 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; 

 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. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

 

 

 



 

 

 

Партнерские отношения с родителями 

Цель партнерства Создание условий для обеспечения полноценного развития детей 

Принципы партнерства 

1. Доверие, уважение, сопереживание и искренность, 

2. Отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей, 

3.Семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения, 

4.Обеспечение преемственности и взаимодополняемости в семейном и внесемейном 

образовании. 

Возможности партнерства 

1. Эмоциональная поддержка. 

2. Формирование единой системы воспитания. 

3. Консультирование по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании 

4. Профилактика возникновения отклонений в развитии детей на ранних его стадиях. 

5. Помощь в поиске выхода из ситуации проблемы. 

6. Построение положительного образа ребенка. 

 

Перспективный план работы с родителями 

Период Название мероприятия Формы работы 

Сентябрь 

Оформление родительского уголка на осеннюю тему 

 «Как я провел лето» 

 «Улыбка малыша в период адаптации» 

 «Будем знакомы!» 

Оформление наглядной информации  

Фото выставка 

Консультация 

Родительское собрание 

Октябрь 

«День осени»  

 «Дары осени» 

«Возрастные психологические особенности детей 3-4 

лет»  

Как правильно одевать ребенка в детский сад  

«Бабушка и я, лучшие друзья» 

«Это интересно» 

«Кризис трех лет. Как пережить?» 

 

Праздник 

Выставка семейных поделок из природного материала 

Индивидуальные консультации  

Индивидуальные консультации  

Фотовыставка ко дню пожилого человека  

Оформление наглядной информации  

Индивидуальные консультации  

 

Ноябрь 
«Мы нужны друг другу» -  

«Программные требования по физическому развитию 

Фотогалерея, посвященная дню матери 

Заочная консультация (папки-передвижки, информация в 



 

 

 

детей 3-4 лет»  

«Я и моя семья»  

«Поможем тем, кто рядом»  

«Поучи со мною, мама!» 

родительском уголке)  

Оформление семейного альбома  

Изготовление кормушек для птиц  

Печать для родителей текстов песен и стихов к праздникам 

для заучивания дома 

Декабрь 

Оформление родительского уголка на зимнюю тему 

 «Новогодние украшения»  

 «Новый год в сказке» 

«Новый год» 

 «Зимние игры и развлечения» 

Оформление наглядной информации  

Выставка поделок  

Зимнее оформление группы  

Праздник 

Папки-передвижки, информация в родительском уголке  

Январь 

«Как мы весело отдыхали и Новый Год встречали» 

«О мерах предупреждения заболеваний гриппом и ОРВИ» 

«Влияние спортивных занятий на развитие и здоровье 

детей» «Маленькие хитрости в воспитании детей» 

 

Заочная консультация (папки-передвижки, информация в 

родительском уголке) 

Заочная консультация (папки-передвижки, информация в 

родительском уголке) 

Заочная консультация (папки-передвижки, информация в 

родительском уголке) 

Февраль 

Игры для развития детей 3-4 лет  

«Учим ребенка правилам безопасности» 

«Защитники родины»  

«Самый лучший папа мой» 

Заочная консультация  

Дистанционная консультация  

Выставка рисунков 

Развлечение 

Март 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему 

«Масленица пришла-блины принесла!» 

«Весенний маскарад» 

«Подарок маме» 

 «Мамин день» 

«Правильное питание для ребенка 3-4 лет»  

«Пальчиковые игры в развитии речи детей»  

Оформление наглядной информации  

Развлечение 

Конкурс масок, ободков в рамках международного дня театра 

Выставка поделок 

Праздник 

Заочная консультация (папки-передвижки, информация в 

родительском уголке) 

Дистанционная консультация 

Апрель 
«День добрых дел»  

 «День Космонавтики» 

Благоустройство территории детского сада 

Выставка семейных рисунков и поделок  



 

 

 

Май 
«Мы помним, мы гордимся»  

 «О безопасности детей в летний период!» 

Фото выставка. 

Заочная консультация (папки-передвижки, информация в 

родительском уголке)  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в Образовательном учреждении. 

Режим работы детского сада обусловлен и установлен на основе нормативных документов: 

 «Уставом ГБДОУ детский сад №70» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.348-20 "Санитарно - эпидемиологисческие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" ( зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

 А также Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является 

следующим: 

 рабочая неделя - пятидневная; 

 длительность работы детского сада - 12 часов; 

 ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

 Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. В летний период работы проводится 

оздоровительная работа с детьми. 

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом построения образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, для которых ведущим видом деятельности является игра. Решения программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Режим дня в младшей группе (с 3 до 4 лет) 

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность  08.50-09.00 

Непосредственно - образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-9.15 



 

 

 

9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность  9.40-10.00 

Подготовка ко второму завтраку.  Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.00 

Спокойные игры, подготовка к обеду 12.00-12.15 

Обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание  15.00-15.15 

Спокойные игры, подготовка к полднику  15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Непосредственно - образовательная деятельность (по подгруппам)  15.45-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, совместная деятельность. Двигательная активность  
16.25-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Уход детей домой 
17.20-19.00 

Режим дня в младшей группе (с 3 до 4 лет) 
(теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

(на улице) 
07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Совместная игровая деятельность 08.50-10.10 

Подготовка ко второму завтраку.  Второй завтрак 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная образовательная 

деятельность на свежем воздухе, возвращение с прогулки 
10.30-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, закаливание 15.10-15.35 

Спокойные игры, подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 



 

 

 

Совместная игровая деятельность, чтение художественной 

литературы 
16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.30-19.00 

В период неблагоприятной погоды (дождь, сильный ветер) прогулка заменяется игровой или досуговой деятельностью. 

 

Организация щадящего режима 

Щадящий режим назначается детям: с 3,4 группой здоровья, детям, перенёсшим заболевание, для снижения физической и 

интеллектуальной нагрузки; после перенесенного заболевания по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на определённый 

срок в зависимости от состояния здоровья ребёнка и диагноза заболевания. 

Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врачом, старшей медицинской сестрой). 

Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственный 

Приход в детский сад. По возможности с 7.00 - 8.30 Родители 

Утренняя гимнастика. Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50%. Воспитатель 

Гигиенические процедуры (умывание). 
Температура воды = 16-20*, тщательное вытирание 

рук, лица. 

Воспитатель  

Помощник воспитателя 

Гигиенические процедуры (полоскание 

полости рта после еды). 

Температура воды = 20-22*, наливается перед 

полосканием. 

Воспитатель  

Помощник воспитателя 

Закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, бодрящая гимнастика). 
Снимается пижама, одевается сухая футболка. 

Воспитатель 

Помощник воспитателя 



 

 

 

Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю), 

выход на прогулку. 
Одевание в последнюю очередь, выход последним. 

Воспитатель  

Помощник воспитателя 

Возвращение с утренней прогулки. 
Под присмотром взрослого, снимается влажная 

майка, заменяется на сухую майку. 

Воспитатель  

Помощник воспитателя 

Прогулка 
Вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность. 
Воспитатель 

Физкультурное занятие. 
Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам 

на 50%. 
Воспитатель 

Занятия статического, интеллектуального 

плана 

Вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в 1 половине организованной 

познавательной деятельности. 

Воспитатель 

Дневной сон Укладывание первыми, подъём по мере просыпания. Воспитатель 

Совместная деятельность с воспитателем Учёт настроения ребёнка, его желания. Воспитатель 

Самостоятельная деятельность (игры, 

изобразительная деятельность и т.д.). 
Предлагать места, удалённые от окон и дверей. Воспитатель 

Уход домой. По возможности до 18.00 Родители 

Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врачом, старшей медицинской сестрой). 

 

 



 

 

 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно-досуговая деятельность позволяет: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями 

заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами детей. Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей предполагает 

решение педагогом следующих задач. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новый год, досуг День защитника Отечества, 8 Марта, досуг День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; традиционные 

для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «День знаний», «День вежливых людей», «День написания письма в будущее», «День 

толерантности», «День подарков», всемирный день «спасибо», «Международный день родного языка», «Всемирный день комплимента», 

«День рождения К.И. Чуковского», «Международный день театра», «Международный день детской книги», всемирная акция «День 

Земли», «День пожарной охраны», «Масленица», «День снятия блокады», «Пасха», «День города» 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. 

сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть: 

 безопасным, 

 здоровье сберегающим, 

 эстетически привлекательным и развивающим. 

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиН. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 



 

 

 

потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.) должны быть доступны детям. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Для этого в проекте среды детского сада должна быть заложена возможность ее 

изменения. В цветовом и объемно-пространственном построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны 

выделяться определенные многофункциональные, легко трансформируемые формы. Можно менять «фоны» и изменять обстановку до 

неузнаваемости («мягкая комната» по желанию играющих может быть преобразована в «театр», «кинотеатр», «выставочный зал», 

«галерею» и т.д.). Среда групповых помещений должна быть оснащена как общими материалами для формирования гендерной 

принадлежности, так и специфическими материалами для девочек и мальчиков. 

Для правильной организации пространства необходимо: 

разнообразие— наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития, конструктивной, 

изобразительной и музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации 

двигательной активности и др.; 

доступность —расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (низкая мебель, открытые шкафы); 

зонирование— построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон; 

крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле. 

оптимальность -разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками; 

цветовой дизайн- эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков; 

сочетание новизны и традиций- отсутствие увлечения материалами «нового поколения», сбалансированный подбор, ориентация 

на большую развивающую ценность; 

трансформируемость-материалы и оборудование легко перестраиваются, являются многофункциональными, по отношению к 

каждому виду деятельности рассматриваются с точки зрения их размещения целостно; 

ролевая специфика -обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, игрушками, материалами для мальчиков и 

девочек. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

В качестве центров развития выступают: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок театрализованных игр; 



 

 

 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 

Для групповых занятий и для работы с подгруппами детей по интересам оборудован музыкальный зал. 

В младшей группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Программа разработана для реализации в условиях стандартных дошкольных образовательных организаций, поэтому создание 

развивающей предметно-пространственной среды не требует значительных финансовых вложений. Предложенный перечень является 

примерным и может корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей образовательной организации, 

приоритетных направлений деятельности и других факторов. (Деление материалов и оборудования по образовательным областям также 

является достаточно условным). 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей разных 

профессий и национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция» 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных принадлежностей, бытовой 

техники. Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 

машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный 

материал и пр 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, 

корзины и др. 

Атрибуты для уголка Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев и др. 



 

 

 

ряженья 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра; куклы- 

марионетки, наборы фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для 

классификаций. Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том 

числе пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты различных формочек, 

грабли, совки, сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; конструкторы разного размера, в том 

числе типа лего. 

Средства ИКТ 
Демонстрационные материалы и развивающие программы. 

 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 
Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера с качественными 

иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями фольклора 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки 

(восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного 

труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка 

и выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и 

фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, 



 

 

 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок 

(цветной декоративный и чистый речной). Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное 

искусство)» для самостоятельной деятельности и взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано, треугольники, бубенцы и колокольчики, бубны, деревянные коробочки, маракасы, ручные 

барабаны, и др. Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, 

платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция 

образцов музыки: детский фольклор народов мира; классическая музыка (наиболее яркие и доступные по 

продолжительности звучания части произведений); музыка современных композиторов 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, дуги- «ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100гр, платки и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи. Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца и пр.). Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

кварц. 

 

 

 

 

3.5 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

1. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина- М: Просвещение, 2018. (Элементы пр.) 

2. Буре Р Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. - М., 2014. 

3. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. - М.: Школьная Пресса, 2015. - 48с 

4. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева, РБ. Стеркина. М.: Просвещение, 2007 

5. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

6. Г. Т. Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7: Парциальная программа, 2008г 

7. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение, 2014. 



 

 

 

8. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Младший возраст. Средний возраст. Старший 

возраст (образовательная область «Художественное творчество»): учебно-методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2012. 

10. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. - М.: Карапуз-Дидактика, 2017. 

11. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной деятельности дошкольников. - 

М.: Издательский дом «Карапуз» - Творческий центр «Сфера», 2017. 

12.  Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. Т. С. Комарова Мозаика - 

синтез Москва 2016 

13. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. К. Ю. Белая Мозаика-синтез Москва 

2016 

14. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. В.В. Комарова Мозаика-синтез Москва 2016 

15. Социально - нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. РС. Буре Мозаика-синтез Москва 2016 

16. Сборник подвижный игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. Э.Я. Степаненкова Мозаика-синтез Москва 2016 

17. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.М. Борисова Мозаика-синтез Москва 2016 

18. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. Л.И. Пензулаева Мозаика-синтез 

Москва 2016 

19. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. Н.Ф. Губанова Мозаика-синтез Москва 2016 

20. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Т. Ф. Саулина Мозаика-синтез 

Москва 2016 

21. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет Мозаика-синтез Москва 2016 

22. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. И.А. 

Пономарева, В.А. Позина Мозаика-синтез Москва 2016 

23. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. О. В. Дыбина 

Мозаика-синтез Москва 2016 

24. Двигательная активность ребенка в детском саду / М. А. Рунова. - М.: Мозаика-синтез, 2015 

25. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет / Л.И. Пензулаева. - М.: Владос, 2012. 

26. Физическая культура - дошкольникам / Л.И. Пензулаева. - М.: Владос, 2004. 

27. Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.И. Пензулаева. - М.: Владос, 2005. 



 

 

 

28. Носова Е.А., Швецова ТЮ. Семья и детский сад: педагогическое образование родителей. - СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2015  

V. Краткая презентация. 

Рабочая программа младшей группы ориентирована на детей от 3-4 лет, предусматривает достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. Рабочая программа младшей группы разработана в соответствии с требованиями ФГОСДО и конкретизирует на практике 

основополагающие идеи основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 70 Московского района 

Санкт-Петербурга. В разделы Программы, формируемой участниками образовательных отношений, входят парциальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

 «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

 Петербурговедение для малышей «Первые шаги» Г. Т. Алифановой. 

Образовательный процесс организуется через совместную непосредственно-образовательную деятельность взрослого и 

ребенка, через индивидуальный подход к воспитанникам, разнообразные образовательные виды детской деятельности, 

разностороннее развитие через обучающие игры в развивающей предметно-пространственной среде, учитывая индивидуальные 

особенности детей. 

Требования к результатам освоения рабочей программы сформулированы в терминах развития ребенка в виде единых 

ориентиров базовой культуры ребенка с учетом ожиданий семьи и общества. 

Содержание рабочей программы охватывает следующие образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Содержание рабочей программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребенка: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда; 

2. Характер взаимодействия со взрослыми; 

3. Характер взаимодействия с другими детьми; 

4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 



 

 

 

Результатом реализации Рабочей программы для детей младшего дошкольного возраста должны стать достижения ребенком 

определенного уровня игровой деятельности: 

1. Ребенок переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые, способен вступать в простые ролевые 

диалоги, выстраивать игровые действия в цепочки, развивая несложный сюжет; 

2. Ребенок создает простые воображаемые ситуации, проявляет творческую активность внутри этих ситуаций, не подменяя ее 

последовательностью определенных действий по «сценарию» взрослого; 

3. Ребенок способен действовать в игре (выполнять роль) за себя и за игрушку; 

4. Использует предметы-заместители в смысловом поле игры; 

5. Ребенок обращается к сверстнику как возможному партнеру по игре, использует ролевые реплики как средство 

кратковременного взаимодействия со сверстником и взрослым, вступает в ролевое общение между играющими. 
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