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I. Целевой раздел 

1.1 

Пояснительная 

записка 

 

Рабочая программа группы младшего возраста общеразвивающей 

направленности (далее-Программа) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сад № 53 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) - нормативный 

документ ДОУ, определяющий объем, порядок, содержание изучения 

образовательных областей образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ, воспитывающихся в возрасте от 3 до 4-лет. Программа 

является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ. Она определяет модель организации образовательного 

процесса в группе, ориентирована на личность воспитанников группы и 

основывается на Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. Образовательная программа 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015№2/15); 

1.2 

Цель: 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие и социальных, 

нравственных,  

 эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

 обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том 

числе, творческих способностей до уровня, соответствующего 

возрастной специфике и требованиям современного общества.  

 воспитание любви к родному городу, воспитание петербуржца в лучших 

традициях петербургской культуры. 
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1.3.  

Принципы и 

подходы к 

формированию. 

Основные принципы: 

 Поддержка разнообразия детства; 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 Позитивная социализация ребенка; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников учреждения) и детей; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество учреждения с семьей; 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей; 

 Индивидуализация дошкольного образования; 

 Возрастная адекватность образования; 

 Развивающее вариативное образование; 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации 

и достижения целей Программы; 

Подходы, учитываемые при формировании Программы: 

 Личностно-ориентированный подход; 

 Деятельностный подход; 

 Аксиологический (ценностный) подход; 

 Компетентности подход; 

 Диалогический (полусубъектный) подход; 

 Системный подход; 

 Средовой подход; 

 Проблемный подход; 

 Культурологический подход; 

 Индивидуальный подход; 
1.4  

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

развития детей 

от 3х – 4х лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. 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 характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей (группы)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 
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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. 
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Для планирования и решения образовательных задач, индивидуализации 

образования и оптимизации работы в учреждении может проводиться 

оценка индивидуального развития детей с использованием системы низко 

формализованных методов (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) 

1.5 

 Целевые 

ориентиры 

освоения 

образовательной 

программы 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

 Иметь представление о назначении предметов гигиены и правилах их 

безопасного применения, самостоятельно раздеваться с небольшой 

помощью взрослого и аккуратно складывать одежду. 

 Должен уметь правильно умываться, мыть руки без помощи взрослого, 

правильно держать ложку без помощи взрослого. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу. 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действия с объекта на объект. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 Общается в диалоге с воспитателем. 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

 Следит за действиями героев кукольного театра. 

 Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и 

действия сверстника. 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 Показывать и называть объекты, отдельные их части, признаки и 

свойства. 

 Понимать значение слов «опасно», «нельзя», знать цвет светофора. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 различает основные формы деталей строительного материала. 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения (игрушки, 

предметы мебели, одежды, посуды). 

 Различает один и много предметов. 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

 Узнает шар и куб. 
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 Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

 Различать и называть части тела животного и среду его обитания. 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных и их 

детенышей. 

 Различает некоторые овощи и фрукты (1-2 вида). 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Слушает доступные по содержанию стихотворения, сказки, рассказы.  

 При повторном чтении проговаривает слова, отдельные фразы. 

 Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?».). 

 Передавать простой сюжет – цепочку связанных по смыслу действий с 

игрушками. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью взрослого. 

 Определять и называть добрых и злых героев произведений. 

 Воспринимать небольшие потешки, сказки и рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование. 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, черный, желтый, белый цвета. 

Лепка. 

 Умеет раскатывать комок прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

отламывать от большого комка маленькие комочки, сплющивать их 

между ладонями, соединять раскатанные палочки, плотно прижимая их 

друг к другу. 

 Лепит несложные предметы. 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий) 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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II. Содержательный отдел. 

Содержание образовательной работы с детьми 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сад № 53 Адмиралтейского района Санкт - 

Петербурга. 

Содержательный раздел рабочей программы представлен в виде комплексно - 

тематического планирования с использованием следующих образовательных областей: 

 Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

  Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

  Физическое развитие 

2.1. 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 с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 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: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений 

о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (3-4 года): 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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). 

  ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

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

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

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

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

с ребенком и пр.). 

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

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

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

расставлены книги с яркими картинками). 

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

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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



 

10 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

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

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

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

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

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

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

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

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

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

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

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

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

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

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

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

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

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

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

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 



 

11 

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

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

дверную ручку). 

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

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

       Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

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

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

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

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

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 
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и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (3-4 года): 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

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

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

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

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

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

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

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

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

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

величине). 

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

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 
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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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

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

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

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

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

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

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

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

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

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

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

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

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

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

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

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

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

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 
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Ознакомление с социальным миром 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

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

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

в выходные дни. 

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

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

аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

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

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

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

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать 

за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский 

жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). 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). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе 

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

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, 
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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. 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 крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (3-4 года): 

развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

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

поблагодари и т. п.). 

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

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

„Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 

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

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

большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
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Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

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

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

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

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с 

— з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

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

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

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

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

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

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

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

 Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

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

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

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

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

   приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 
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Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

2.4 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 

   Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

     Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

    Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

      Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видам конструкторов. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (3-4 года): 

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). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

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

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

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

аппликации. 

      Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

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

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

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
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Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 

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

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

кап...»). 

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

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

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

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

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

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

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

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

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

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

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

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

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

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

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

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

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

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

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

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

чувство ритма. 

     Конструктивно-модельная деятельность 
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Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

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

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

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

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

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

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

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

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

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

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

реагировать. 

   Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

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

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

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

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

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

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

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

грустных мелодий по образцу. 

    Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

музыки и ее окончание. 

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

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

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

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

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

    Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

    Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

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

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельное 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (3-4 года): 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 
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Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

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

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

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

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

выполнении упражнений в равновесии. 

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

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

   Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

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

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 
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2.6. Примерное комплексно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год в группе общеразвивающей направленности 3-4 

лет 

Тема /период Содержание Итоговое 

мероприятие 

Здравствуй, детский 

сад! 

«Мой детский сад» 

(1-2 недели сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач), предметное 

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

Продолжать знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. 

Развивать умения ухаживать за своими игрушками при участии взрослого, отражать в игре 

культурно - гигиенические навыки (одеваем куклу на прогулку, купам куклу, готовим обед и 

т.д.). Развивать игровой опыт каждого ребенка. Помогать детям, открывать новые 

возможности игрового отражения мира. Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Развлечение для детей и 

фотовыставка 

«Наши дружные ребята» 

«Что летом родится, 

зимой пригодится» 

(овощи, фрукты) 

(3-я - 4-я неделя 

сентября) 

Формировать представления детей об овощах, фруктах (название, форма, цвет, вкус, запах, 

твердость (мягкость); узнавать и называть овощи в натуральном виде и на картинках. Учить 

использовать обобщающее слово «овощи», «фрукты» 

Учить классифицировать овощи по цвету, форме, месту произрастания (на земле, под землей). 

Воспитывать уважение к труду взрослых в саду, на полях, в огороде. 

 

 

 

 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия» 

 

 

 

 

 

Праздник Осени 

Золотая осень. 

1-я неделя октября 

Расширять знания детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. На прогулке собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. Вести наблюдения за погодой. Воспитывать любовь к 

родной природе. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

«Лес и его дары» 

(2-3 неделя октября) 

Создавать условия для расширения представлений детей о природе. Продолжать знакомить 

детей с признаками предметов, учить определять цвет, форму, величину, вес. Продолжать 

знакомить с ягодами (малина, смородина, крыжовник), грибами (маслята, опята, сыроежки и 

др.). 
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«Если хочешь быть 

здоров…» 

(4-я неделя октября) 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о пользе продуктов питания. 

Игры-экспериментирования (с водой, мылом, зубными щеткой и пастой, бумажными 

салфетками и др.); чтение по теме праздника (на литературном и фольклорном материале); 

подвижные игры; игровые ситуации по теме праздника (как чувствует себя человек, когда 

болеет; что лучше – болеть или быть здоровым; что делать, чтобы не заболеть и когда человек 

болеет; признаки больного и здорового человека и т.п.); развивающие игры «Пирамида 

Здоровья», «Аскорбинка и ее друзья» и др. Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем облике. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Если хочешь быть 

здоров…» 

Домашние животные 

(1-я неделя ноября) 

Закрепить представление о домашних животных, их голосах, повадках. Учить называть части 

тела животных. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

животных (воздух, вода, питание и т.п.). Рассказывать об охране животных. Продолжать 

формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

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

именительном и винительном падежах (котята — котят). Употреблять существительные с 

обобщающим значением (домашние животные). Воспитывать желание заботиться о домашних 

животных. 

Выставка детского 

рисунка: 

«Пушистая выставка» 

 

 

 

 

 

Изготовление 

дидактической игры (для 

магнитной доски): «Кто 

где живет» 
«Дикие животные. Как 

звери готовятся к 

зиме» 

(2-я неделя ноября) 

Познакомить детей с понятием «дикие животные». Побуждать детей устанавливать 

простейшие связи между сезонными изменениями в природе и поведением животных: 

изменение окраски шерсти, спячка, запасы на зиму. Учить узнавать и называть детенышей, 

имитировать движения 

диких животных. Воспитывать любовь к животным и желание проявлять о них заботу. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни животных (воздух, вода, 

питание и т.п.). Рассказывать об охране диких животных. 

«Наши пернатые 

друзья» 

(3-я неделя ноября) 

Учить детей распознавать птиц по повадкам и внешнему виду. Закрепить знания о 

последовательности в развитии птиц (яйцо-птенец- птица). Воспитывать у детей заботливое 

отношение к пернатым друзьям. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать птиц зимой. Формировать 

доброе отношение к птицам, желание заботиться о них, вызывать стремление беречь их, 

помогать зимующим птицам в трудное время. 

«Моя любимая 

мамочка» 

(4-я неделя ноября) 

Формировать представление об общественных праздниках, о значимости матери для каждого 

человека. Воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к маме; познакомить со 

стихами разных поэтов, воспевающих мать. Воспитывать у детей доброе, внимательное, 

Изготовление 

поздравительных 

открыток посвященных 
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отношение к маме, стремление ей помогать, радовать ее. Способствовать созданию теплых 

взаимоотношений в семье. Создать теплый нравственный климат между матерями и детьми и 

положительную эмоциональную атмосферу. 

Дню матери России 

«Здравствуй,  

Зимушка-Зима» 

(1-я неделя декабря) 

 

 

Зимние забавы 

(2-я неделя декабря) 

Знакомить детей с характерными признаками зимы, замечать красоту природы. 

Воспитывать любовь к родной природе. Расширять представления о зиме, сезонных 

изменениях в природе. Формировать представления о безопасном поведении зимой; 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментальной деятельности. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Формировать представления детей о зимних играх, обогащать ребят яркими 

впечатлениями о развлечениях на улице, познакомить детей с традицией зимнего 

катания на санях. 

Выставка детского 

творчества 

«Ярмарка мастеров» 

 

 

 

 

 

 

Новогодний праздник 

 

 

 

Создание новогодних 

украшений 

«Новый год у ворот» 

Новогодний праздник 

(3- 4 недели декабря) 

Формировать представления о Новом годе как веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы; совместные с семьей 

новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра; поздравления 

и подарки). 

Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки, приобщение детей к праздничной культуре, содействие 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

«Народная игрушка» 

(3-я неделя января) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и т.д.). 

Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

 

«Посуда. Продукты 

питания» 

(1-я неделя февраля) 

Закрепить знания детей о продуктах питания и их значении для человека, о понятиях 

«питательные вещества», витамины. Знакомство детей с названием и назначением отдельных 

предметов посуды, формирование представлений о кухонной, столовой и чайной посуде. 

Изготовление альбомов 

для рассматривания 

«Дымковская игрушка» 

«Одежда. Обувь» 

(2-я неделя февраля) 

Формирование представлений о видах одежды и обуви в соответствии со временем года, 

знакомство с названиями деталей одежды и обуви (воротник, рукава, карманы, подошва и т.д.). 

 

Создание сюжетно-

ролевой игры: «Магазин» 

 

 

 

Макет сказки «Три 

«Мебель» 

(3-я неделя февраля) 

Формирование знаний детей об основных видах мебели, ее назначении, воспитание бережного 

отношения к мебели. 

«Папу поздравляют 

малыши» 

(4-я неделя февраля) 

Формировать представления о нравственных ценностях и семейных традициях. Воспитывать 

желание радовать окружающих, оказывать им посильную помощь. Воспитывать любовь к 

своей семье, уважительное отношение к папе, чувство сопереживания. Осуществление 
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патриотического воспитания. Знакомство с «военными» профессиями. Воспитание любви к 

Родине. Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

медведя» 

«Маму поздравляют 

малыши» 

(1-я неделя марта) 

Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, заботиться о них. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. Тематическое 

развлечение. 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню. 

Оформление альбома для 

рассматривания альбома 

«Кто работает в нашем 

детском саду?» 

«Профессии» 

(2-я неделя марта) 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых, о разных профессиях. 

Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), личностными и 

деловыми качествами людей разных профессий. Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его труду. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

«Пришла весна» 

(3-4 недели марта) 

Расширять представления о весне: сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы, 

побуждая детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной деятельности. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 

Изготовление лэтбука 

«Весна 

«Космос» 

(2-я неделя апреля) 
Познакомить детей с государственным праздником. Познакомить детей с названием 

нашей планеты Земля, её особенностями. Формировать у детей начальные 

представления о космическом пространстве, «Солнечной системе» и её планетах, о 

роли освоения космоса в современном мире. Расширять представления о профессиях 

космонавта и конструктора ракет. Воспитывать любовь к родной Земле и чувство 

гордости за успехи своей Родины в области освоения космоса 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ракета» 

Создание дидактической 

игры «Веселые 

инопланетяне» 

«Транспорт» 

«Правила дорожного 

движения» 

(3-4 недели апреля) 

Закрепление представлений детей о транспорте. Продолжать знакомить с видами 

транспорта (наземный, водный, воздушный…), учить сравнивать виды транспорта, 

учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта и их основные 

признаки 

Изготовление лэтбука 

«Транспорт» 

Создание макета 

"Дорога" 
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Расширение представлений о правилах поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения, с названием и значением светофора на дороге. Закрепить 

сформированные знания, умения и навыки. Воспитывать будущего грамотного 

гражданина, знающего и соблюдающего правила дорожного движения. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками. Совершенствовать культуру поведения детей на 

улице и в транспорте. Воспитывать чувство ответственности. 

«Мой город, моя страна» 

(1-2 недели мая) 
Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о родном крае, 

его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию 

Выставка детских работ 

"В нашем городе 

большом..." 

«Цветы. Насекомые» 

(3-4 недели мая) 
Закрепить знания о смене времен года, помочь запомнить названия весенних месяцев; 

дать представления об изменениях, происходящих ранней и поздней весной в природе; 

рассматривание разных видов цветов; бережное отношение к ним. 

Знакомить детей с названиями и частями тела насекомых, местами их обитания; 

упражнять в употреблении существительных множественного числа; учить передавать 

в рисунке характерные черты строения насекомых, создавать сюжетную композицию. 

Изготовление лэтбука 

«Кто живет в траве» 

Летний оздоровительный период 

«Любимые книги» 

(Июнь) 
Воспитывать у детей интерес к фольклорным, литературным сказкам, желание 

внимательно их слушать. Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями, 

впечатлениями об окружающем, необходимыми для правильного понимания 

содержания литературного текста. Способствовать восприятию и пониманию текста 

детьми, помогать мысленно представлять события и героев, выявлять яркие поступки 

героя, пытаться из оценить, устанавливать простейшие связи последовательности 

событий в тексте. Обращать внимание детей на простые традиционные средства 

языковой выразительности (прежде всего из текстов народных сказок и прибауток), на 

интонационную выразительность рассказчика-взрослого 

 

«Тайны летнего леса» Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения  
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(Июль) в природе, одежда людей, на участке детского сада). Формирование элементарных 

представлений о садовых и огородных растениях. Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитание 

бережного отношения к природе, умения замечать красоту летней природы. 

«Безопасность глазами 

детей» 

(Август) 

Расширять представления детей, что приятная внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения. Рассмотреть и обсудить типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми, научить правильно вести себя 

в таких ситуациях. Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в 

транспорте. Расширить представления о предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме; сформировать понятие о том, что нельзя без присмотра 

взрослых открывать окна и выглядывать из них 
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2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В рамках 

комплексно-

тематического 

планирования 

Направления инициатив 

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

Деятельностные инициативы Социальные инициативы 

Виды Периодичность Виды Периодичность 

Участие в 

проблемном 

обсуждении 

темы проекта 

Создание условий для 

игр по инициативе 

детей 

постоянно  Конец октября 

Выполнение 

творческих 

заданий 

НОД (занятие) по 

предложению 

детей 

1 раз в месяц Поздравлени

я к Дню 

Матери 

Конец ноября 

 

 

Оформление 

выставок 

Проведение 

Тематических дней по 

инициативе детей 

1 раз в месяц  1 раз в месяц / по 

необходимости 

Участие в 

решении творческих 

задач («Музыкальные 

инструменты своими 

руками», и др.) 

1 раз в 

2недели 

Организация 

помощи 

малышам 

1 раз в месяц / по 

необходимости 

 

 

Оформление 

продукта 

проекта 

Организация проектов/ 

мини проектов по теме, 

предложенной детьми 

1 раз в месяц Другие 

инициативы 

по необходимости 

Организация 

культурных практик по 

предложениям детей 

1 раз в неделю 

Организация 

досуга/праздника по 

предложениям детей 

1 раз в 

квартал 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

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

  отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

  всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
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 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

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

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

 теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

2.8. Планирование работы с родителями на учебный год 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

в жизни детского сада. 

В работе используем различные способы вовлечения родителей в воспитательный и 

образовательный процесс: 

Основные направления и формы работы с семьей: 

Изучение семьи и еe образовательных потребностей 

Совместная 

деятельность 

Обучение Консультирование Просвещение Информирование 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, с анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленное на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятии, работы родительского комитета; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Мес

яц 

Форма работы. Название Содержание 

се
н

т
я

б
р
ь
 Консультация «Адаптация детей к 

новым условиям группы». 

Консультация «Что должен уметь 

ребенок в три года». 

Родительское собрание 

Познакомить с правилами поведения. 

Рассказать родителям, что должен знать ребенок 

в этом возрасте. Познакомить с задачами 

воспитания и обучения. 
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о
к

т
я

б
р
ь
 

Консультация: «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет» 

Памятка:  

«Одежда ребёнка для прогулок в 

осенний период»; 

Консультация: «ОРВИ – это 

простуда». 

 

Помочь родителям лучше понимать своих детей и 

справится с кризисом данного возраста. 

Дать рекомендации по правильному одеванию 

детей в осенний период. 

Повышение родительской компетентности по 

профилактике простудных заболеваний. 

н
о
я

б
р
ь
 

Праздник "Здравствуй, осень!". 

Консультация: «Кризис трёх лет» 

Подготовка к празднику, 

посвященному " Дню Матери!" 

Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, улучшение 

детско-родительских отношений. 

Повышение знаний родителей по вопросам 

психологии ребёнка. 

Настроить родителей на добрые отношения. 

д
ек

а
б
р
ь
 

Организация выставки 

совместного детского и 

родителей творчества "Ярмарка 

мастеров"; Оформление группы к 

новому году; Консультация: 

"Куда сходить с ребенком" 

"Безопасные праздники" 

Сплачиваем родителей и детей в процессе 

подготовки к празднику. 

Привлечь родителей к интересной и активной 

совместной деятельности. 

Профилактика травматизма 

я
н

в
а
р
ь
 Буклеты по теме пожарной 

безопасности "Юные пожарные»; 

Консультация «Зимние забавы» 

Профилактика пожарной безопасности; 

Развитие творческих способностей. Воспитывать 

желание активно участвовать в разных видах 

деятельности. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Беседы на тему: «Бережём 

здоровье детей вместе!», 

«Игры с мячом!»; 

Фотогазета «Самый лучший папа 

мой!»; 

Выставка в рубрике «Домашние 

зарисовки. Моя любимая 

игрушка» 

Привлекать к здоровому образу жизни, занятиям 

физкультурой, упражнениям со спортинвентарём. 

Воспитывать активное участие в укреплении 

здоровья детей. 

Привлечь мам и детей к оформлению выставки – 

поздравления к Дню защитника Отечества. 

Воспитывать желание делать подарки, проявлять 

творчество. 

Продолжать привлекать родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей. Познакомить с 

различными материалами. 

м
а
р
т

 

Организация фотогазеты 

«Мамочка любимая моя!»; 

Совместно проведённый 

весенний праздник; 

Консультации на тему: 

«Согласие между родителями – 

это важно!» 

«Как решить спор?»; 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять творчество; 

Формировать у родителей и детей желание 

участвовать в совместном празднике, получить 

положительные эмоции, чувство коллективности; 

Научить родителей правильно реагировать на 

ссоры, споры, драки детей, научить решать 

конфликты, поделиться способами наказания и 

поощрения, воспитывать желания мирным путём 

находить выход из разных проблемных ситуаций. 
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а
п

р
ел

ь
 

Организация изобразительной 

выставки «Весна пришла, птиц 

позвала!»; 

День добрых дел «Выносной 

материал»; 

Стенд: Оформление наглядной 

ситуации: "Наши привычки-

привычки наших детей". 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности дома с детьми, воспитывать 

желание вместе доводить дело до конца и видеть 

свой результат на выставке, углублять знания 

детей о птицах; 

Привлечь к проблемам группы, оснащению 

прогулочным материалом, воспитывать желание 

проявлять участие, творческую активность; 

Привлечь родителей к особенному вниманию на 

свои привычки и как они негативно могут влиять 

на воспитание детей; 

м
а
й

 

Организация выставки – 

поздравления к Дню Победы! 

Родительское собрание «Успехи 

младшей группы!»; 

Консультация «Прогулки и их 

значение для укрепления 

здоровья ребёнка!» 

Привлечь родителей к участию в дне памяти 

участников в ВОВ, творческому изготовлению 

звезды памяти из любого материала. Воспитывать 

желание знать больше о родных; 

Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, рассказать о летнем режиме 

работы сада, подготовить родителей к началу 

следующего года; 

Дать знания о важности активного отдыха на 

улице, участии родителей в играх, воспитывать 

заинтересованность к нуждам и потребностям 

ребёнка; 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, организация предметно-

пространственной среды. 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

  соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

РППС образовательного учреждения создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

  полифункциональной; 

 доступной; 

  безопасной; 

  безопасность. 

Основное предназначение Оснащение 

«Уголок 

познания» 

Расширение познавательного 

опыта 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

«Уголок 

творчества» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить в 

различных видах 

деятельности. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина /доски 

для лепки 

Материал для аппликации и бросовый 

материал 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Альбомы - раскраски 

Музыкально - дидактические пособия 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Элементы театральной атрибутики 

«Игровой Реализация ребенком Атрибутика для сюжетно-ролевых игр в 
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уголок полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

соответствии с возрастом детей: «Семья», 

«Доктор», «Магазин», «Парикмахерская» 

Предметы - заместители 

Настольный строительный материал 

(пластмассовые конструкторы - с крупными 

деталями) 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой. 

Детская художественная литература 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

«Уголок 

двигательной 

активности» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным играм 

 

3.2 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами  

обучения и воспитания; 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в младшей группе. 

Для повышения качества образования педагогического процесса и учета запроса 

родителей в группе реализуются дополнительные программы, рекомендованные 

Министерством образования РФ, методические пособия и технологии, цели и задачи 

которых дополняют и расширяют образовательную программу. 

Образовательная 

область по ФГОС ДО, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

1 2 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

• «Формирование элементарных математических представлений» И.А. 

Помораева. В.А. Лазина - М., Мозаика-Синтез, 2017г; 

• Л.В. Минкович. «Математика в детском саду» изд. просвещение 

• Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. Михайлова. 

СПб, Детство – Пресс, 2007г; 

• Л.С. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка» изд. просвещение 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

• О.В. Дыбина и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ «Сфера», 2002 

• И.Э. Купиновская Н.Н. «Детское экспериментирование». 

• Л.Н. Прохорова «Ознакомление экспериментальной деятельности 

дошкольников» 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром, 

ознакомлением с 

миром природы 

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

М.: Мозаика-синтез,2014. -80с. 

• Л.Г. Киреева, С.В. Бережкова «Формирование культуры дошкольника»; 

• Корнеева М.В. «Формирование целостной картины мира»; М.: ТЦ 

«Сфера», 2002г; 

• А.И. Иванова «Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментирования в детском саду» 

Речевое развитие 
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Развитие речи • Развитие речи детей. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. -М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

• Развитие речи. Гербова В.В. М.: «Москва-Синтез», 2005г. 

• Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников»;  

Приобщение к 

художественной 

литературе 

• «Знакомство с литературой детей 3 – 5 лет». О.С. Ушакова. Н.В. 

Гавриш. - М: ТЦ Сфера 2013,288 с. 

• Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2005г; 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

• Воспитание культуры поведения у детей, метод. пособие, Е.А. 

Алябьева, М., ТЦ «Сфера», 2009г. 

• Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. - 2- изд., испр. и доп.- 

М.: Мозаика- Синтез,2008г. 

• Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева, СПб, «Детство- Пресс», 2000г. 

• «Развитие игровой деятельности» Губанова Н.Ф. М. Мозаика - Синтез 

2010г; 

• Уроки добра. С.И. Семинако – М.: Просвещение, 2002г; 

Трудовое воспитание • Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С. Комарова 

Формирование основ 

безопасности 

• Безопасность / Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева М: 

Просвещение, 2007 

• К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез,2014г; 

• Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997г; 

Физическое развитие 

Физическая культура • Двигательная активность ребенка в детском саду. Рунова М. А. – М., 

Мозаика-Синтез, 2004. 

• Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э. М. Мозаика 

Синтез,2008г; 

• С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий»; М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г; 

• С.Н. Теплюк «Занятие на прогулках с детьми младшего возраста»; 

• «Подвижные игры» Е. А. Тимофеева, изд. Просвещение; 

• Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» младшая 

группа. Москва, Мозаика – Синтез 2016г; 

• Бабина К.С. «Комплексы утренней гимнастики в детском саду» - 

просвещение 1978г; 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

• Воспитание ребенка-дошкольника. Расту здоровым. Зимонина В.И. – 

М., Владос, 2003. 

• Н.С. Шумова, Н.С. Галицина «Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей»; 

• Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Новикова И.М. М. Мозаика –Синтез,2009 

• Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Новикова И.М. М. Мозаика –Синтез,2009 
Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: 

Цветной мир, 2014 
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• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

• Колдина Д.Н. Лепка с детьми. Сценарий занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

• Колдина Д.Н. Аппликация. Сценарий занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г; М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

• Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2 – 4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре»; 

• О.А. Мамаева «Мастерим с детьми»; 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

• Каплунова И., Новоскольцевой И. Ладушки. Программа музыкального 

воспитания детей. - СПБ. Композитор, 2009 

• Тютюнникова Т. Программа «Звук и ритм» - М.: 2004 

• Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду (методическое 

пособие). - М.: Мозаика – Синтез, 2005 

• Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М.: «Просвещение», 1990 

• Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. – М.: 

«Просвещение», 2003 

• А. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду: для занятий с 

детьми 4-5 лет»: М. Мозаика-синтез, 2008г; 

• Буренина А.И., Родина М.И, «Кукляндия»: технология музыкально-

творческого развития детей средствами кукольного театра. СПб, 2008. 

• М.Б. Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду». Мозаика- 

Синтез 2008 год; 

• С.Н. Маханева «Театрализованные занятия в детском саду» М.Д.-М.: 

ТЦ "Сфера", 2001г; 

• Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников» 

Москва ВАКО 

 

3.3 Структура реализации образовательной деятельности.  

Организация совместной образовательной деятельности педагогов с детьми по 

образовательной области; 

Организация деятельности по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Совместные с воспитателем и сверстниками игры: 

 - сюжетно-ролевые («День рождения куклы Тани», «В гости к 

Медвежонку»); - строительно-конструктивные; - дидактические 

(«Большой - маленький»); -подвижные («Воробушки и автомобили»). 

Специальные игры на развитие коммуникации. Совместный труд (в 

природе). Самообслуживание. Трудовые поручения. Ситуативные 

разговоры, свободное общение о заботе/труде. Рассматривание и 

обсуждение картин, иллюстраций, фотографий. Дидактические игры. 

Хороводные народные игры трудовой тематики («Баба сеяла горох», 

«Яблонька», «А мы сеяли, сеяли лен» и др.) Чтение, обсуждение, , 

драматизация рассказов, сказок, стихов. Сюжетно-ролевые игры 

производственной и семейной тематики. Ситуативные разговоры с детьми 

о правилах безопасного поведения на улице города, в природе, дома, при 

общении с незнакомыми людьми. 

Непрерывная Игры-путешествия Сюжетно-дидактические, дидактические, подвижные 
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образовательная 

деятельность 

игры. Специальные игры на развитие коммуникации. Рассказы, беседы 

социально-нравственного характера. Чтение и обсуждение рассказов, 

сказок, стихов, пословиц и поговорок. Рассматривание иллюстраций. 

Наблюдения. Народные игры, песни, танцы. Прослушивание песен о 

дружбе с последующей беседой. Наблюдения за трудом взрослых; 

наблюдения природоведческого характера (н-р, за ростом зеленого лука). 

Беседы о заботе/труде. Чтение, обсуждение, драматизация рассказов, 

сказок, стихов. Дидактические игры. Проектная деятельность, н-р, 

«Папины/мамины профессии»; «Кто работает в детском саду». Беседы с 

детьми о правилах безопасного поведения на улице города, в природе, 

дома, при общении с незнакомыми людьми. Чтение и обсуждение 

познавательных и художественных книг. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; режиссерские; 

театрализованные; дидактические; развивающие интеллектуальные; 

подвижные; игры со строительным материалом. Сюжетно-ролевые игры 

производственной и семейной тематики. Инсценирование, драматизация 

рассказов, сказок, стихов. Дидактические игры. Продуктивная 

деятельность: рисование, художественный и труд. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий и др. Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные). Продуктивная деятельность 

Интеграция с 

другими 

образовательными 

областями 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в части формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве,  мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения, в 

процессе освоения способов безопасного поведения, развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности, 

знакомства с трудом взрослых, использование художественных 

произведений для формирования ценностных представлений о трудовой 

деятельности взрослых и детей). «Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире, о возможных опасностях, способах их избегания, 

способах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей 

природы). «Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в 

части подвижных игр с правилами, формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, развитие 

физических качеств ребенка в процессе освоения разных видов труда). 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование 

художественных произведений для формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и окружающем мире, 

использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания, закрепления результатов освоения области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

 Совместные досуги и праздники («Народные посиделки», 

«Интернациональный карнавал дружбы»)  

 Семейные проекты («Клуб путешественников», «Папа, мама, я – дружная 

семья»)  

 Выставки творческих работ детей и родителей («Какие мы разные»). 

Психолого-педагогическое просвещение через организацию активных 
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форм взаимодействия:   

  Игротеки; 

Организация деятельности по образовательной  

области «Познавательное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; свободное общение на 

разные темы. Рассматривание, обследование, наблюдение (за небом, 

солнцем, птицами и др.). Опыты, игры-экспериментирования (с песком, 

снегом и др.), исследования. Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач; отгадывание загадок. Оформление уголка природы. 

Конструирование. Дидактические, развивающие интеллектуальные игры 

(«Разложи по цвету», «Собери картинку»). 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы. 

Рассматривание, обследование, наблюдение (за небом, птицами, травой. 

Опыты, игры-экспериментирования (с водой, песком, снегом и др.) 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание 

загадок. Игры-путешествия. Конструирование. Дидактические, 

развивающие интеллектуальные игры («Разложи по цвету», «Собери 

картинку»). 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание, обследование, наблюдение. Опыты, игры-

экспериментирования. Строительно-конструктивные, дидактические, 

интеллектуальные развивающие игры. Рассматривание иллюстраций в 

детских познавательных книгах. Рассматривание тематических открыток, 

фотографий. 

Интеграция с 

другими 

образовательными 

областями 

«Речевое развитие» (свободное общение в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, восприятие 

литературных произведений, прозы и поэзии). Формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в ходе освоения других 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие» 

(представления о безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы, о себе, семье, обществе, 

государстве, мире о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности); «Физическое развитие» (представления о здоровом 

образе жизни, двигательной активности); 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

Совместные досуги интеллектуального характера (конкурсы, игры-

викторины, н-р, «Что, где, когда?») Психолого-педагогическое 

просвещение через организацию активных форм взаимодействия 

педагогов-детей-родителей: Игротеки.  Устные педагогические журналы 

(«Разбуди в ребенке волшебника», «Возраст почемучек») 

Организация деятельности по образовательной  

области «Познавательное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; свободное общение на 

разные темы. Рассматривание, обследование, наблюдение (за небом, 

солнцем, птицами и др.). Опыты, игры-экспериментирования (с песком, 

снегом и др.), исследования. Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач; отгадывание загадок. Оформление уголка природы. 

Конструирование. Дидактические, развивающие интеллектуальные игры 

(«Разложи по цвету», «Собери картинку»). 

Непрерывная Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы. 
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образовательная 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение (за небом, птицами, травой. 

Опыты, игры-экспериментирования (с водой, песком, снегом и др.) 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание 

загадок. Игры-путешествия. Конструирование. Дидактические, 

развивающие интеллектуальные игры («Разложи по цвету», «Собери 

картинку»). 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание, обследование, наблюдение. Опыты, игры-

экспериментирования. Строительно-конструктивные, дидактические, 

интеллектуальные развивающие игры. Рассматривание иллюстраций в 

детских познавательных книгах. Рассматривание тематических открыток, 

фотографий. 

Интеграция с 

другими 

образовательными 

областями 

«Речевое развитие» (свободное общение в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, восприятие 

литературных произведений, прозы и поэзии). Формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в ходе освоения других 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие» 

(представления о безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы, о себе, семье, обществе, 

государстве, мире о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности); «Физическое развитие» (представления о здоровом 

образе жизни, двигательной активности); 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

Совместные досуги интеллектуального характера (конкурсы, игры-

викторины, н-р, «Что, где, когда?») Психолого-педагогическое 

просвещение через организацию активных форм взаимодействия 

педагогов-детей-родителей: Игротеки.  Устные педагогические журналы 

(«Разбуди в ребенке волшебника», «Возраст почемучек») 

Организация деятельности по образовательной  

области «Речевое развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Ситуативные разговоры, свободное общение беседы на разные темы. 

Специальные коммуникативные игры. Словесные дидактические игры. 

Подвижные и хороводные игры с речевым сопровождением. Разучивание 

стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек. Свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

фотографий. Разговоры с детьми о событиях из личного опыта. 

Совместные досуги и праздники. Чтение и обсуждение; Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций книг. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Беседы на разные темы, о прочитанном. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, фотографий. Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек. Отгадывание загадок. Театрализованные игры. 

Словесные дидактические игры, игровые задания и упражнения на 

развитие речи. Решение проблемных ситуаций. Специальные 

коммуникативные игры. Подвижные и хороводные игры с речевым 

сопровождением. Дидактические игры. Интегративная деятельность 

(рисование, лепка, по мотивам знакомых стихов и сказок; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; чтение и слушание 

музыки и др.). 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; режиссерские; 

театрализованные; игры-фантазирования; дидактические; развивающие 

интеллектуальные; подвижные; игры со строительным материалом. 
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Свободное общение по ходу разных видов деятельности Игры 

(дидактические, режиссерские, театрализованные). Продуктивная 

деятельность. Рассматривание иллюстраций книг. Дидактические игры 

Интеграция с 

другими 

образовательными 

областями 

Речевое развитие - средство и условие реализации содержания всех 

образовательных областей; организации совместной деятельности 

взрослого и детей, и детей со сверстниками. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

  Совместные досуги и праздники.  

 Маршруты выходного дня.  

 Семейные проекты («Читаем и придумываем вместе»). Психолого-

педагогическое просвещение через организацию активных форм 

взаимодействия:  

Организация деятельности по образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений книжной графики, 

иллюстраций. Дидактические игры. Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями художников (тематических и персональных), 

репродукций, произведений живописи и книжной графики, тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), детского творчества. 

Рисование, лепка, аппликация, художественный труд. Разнообразная 

интегративная деятельность. Использование музыки при проведение 

режимных моментов. Музыкальные подвижные игры. Утренняя 

гимнастика под музыку. Привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире. Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Музыкальные досуги и праздники. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация, художественный труд по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения. Рисование, лепка 

сказочных животных. Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и произведениях декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики, произведений искусства. 

Дидактические игры. Разнообразная интегративная деятельность. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. Игра на детских музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. 

Музыкальные упражнения. Музыкальные и музыкально- дидактические. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рисование, лепка. Художественный труд. Рассматривание иллюстраций, 

репродукций картин, открыток и др. Дидактические игры. Слушание 

музыкальных сказок, детских песен. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Музыкально-дидактические игры. 

Интеграция с 

другими 

образовательными 

областями 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности, по 

поводу музыки, использование музыкальных произведений как средства 

обогащения и усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений). «Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства, 



 

41 

творчества, расширение представлений детей о музыке как виде 

искусства). «Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности, формирование трудовых умений и навыков, 

трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности, 

формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства). «Художественно-эстетическое развитие» (использование 

музыкальных и художественных произведений для обогащения 

содержания изобразительной деятельности детей). Содержание и 

результаты всех областей Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств продуктивной деятельности детей. 

«Физическое развитие» (развитие физических качеств в музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения двигательной активности). 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

 Мастер-классы.  

 Совместные музыкальные досуги и праздники, музыкально-

театрализованные представления. Психолого-педагогическое 

просвещение через организацию активных форм взаимодействия:  

 Мастерские и практикумы  

 Вечера вопросов и ответов.  

  Устные педагогические журналы («Разбуди в ребенке волшебника»). 

Организация деятельности по образовательной  

области «Физическое развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг о здоровье и 

ЗОЖ человека. (Азбука здоровья) Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. Наблюдения. Свободное общение на темы ЗОЖ, 

ситуативные разговоры с детьми; решение игровых задач и проблемных 

ситуаций. Дидактические игры. (Поможем Мойдодыру и др.) 

Тематические досуги: «В гостях у Айболита»; Проведение комплекса 

закаливающих процедур (воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам, полоскание горла и др.) Проведение различных 

видов гимнастик (утренняя, бодрящая, дыхательная). Пальчиковые игры. 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок. 

Подвижные игры. Игры-имитации, хороводные игры. Дидактические 

игры. Свободное общение, ситуативные разговоры с детьми о физической 

культуре и спорте. Игровые беседы с элементами движений. 

Физкультурные досуги и праздники. Дни и недели здоровья. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Рассказы, беседы о здоровье и ЗОЖ человека. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий. Решение игровых задач, проблемных 

ситуаций. Дидактические игры (Поможем кукле одеться на прогулку). 

Цикл игр-занятий и «Уроки здоровья для дошкольников». Физкультурные 

занятия (сюжетные, тематические, комплексные, контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера). Физминутки и 

динамические паузы. Физические упражнения. Подвижные игры, 

хороводные игры. Пальчиковые игры. Ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку. Игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, считалок. 

Самостоятельная Рассматривание познавательных книг о здоровье и ЗОЖ человека, 
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деятельность 

детей 

иллюстраций, фотографий. Дидактические (настольно-печатные) игры. 

Сюжетно-ролевые игры: «Доктор», «Больница», «Зоолечебница». 

Драматизация отрывков из сказок, н-р, «Мойдодыр», «Доктор Айболит», 

и др. Отражение представлений о ЗОЖ человека в продуктивной 

деятельности. Рассматривание иллюстраций о физической культуре и 

спорте. Настольно-печатные игры. Подвижные игр, хороводные игры. 

Физические упражнения. Отражение впечатлений о физкультуре и спорте 

в продуктивных видах деятельности. Двигательная активность во всех 

видах самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция с 

другими 

образовательными 

областями 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представлений о здоровье и ЗОЖ человека, 

представлений о физкультуре и спорте). «Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение элементарных общепринятых 

норм и правил поведения в части ЗОЖ, основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья, накопление опыта 

здоровьесберегающего поведения в труде, освоение культуры здорового 

труда, приобщение к ценностям физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной активности; поощрение 

проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., 

накопление опыта двигательной активности; расстановка и уборка 

физкультурного инвентаря и оборудования, формирование навыков 

безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

использовании спортивного инвентаря). «Речевое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ 

человека, развитие свободного общения со взрослыми и детьми на темы о 

физической культуре и спорте; подвижные игры с речевым 

сопровождением, использование художественных произведений для 

обогащения и закрепления содержания области «Здоровье», игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия). «Художественно-эстетическое развитие» 

(использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области «Здоровье»,) 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми: врачами, 

спортсменами, учителем и др.).  

 Совместные досуги (н-р, «Папа, мама, я – здоровая семья»). Семейные 

проекты («Наш выходной», «Как я провел лето», «Во саду ли, в огороде» 

Папа, мама, я – спортивная семья» и др.)  

  Маршруты выходного дня (туристические прогулки, секции, клубы и 

др.) Психолого-педагогическое просвещение через организацию 

активных форм взаимодействия:  

Устные педагогические журналы («Тайны здоровой пищи», «Зарядка, 

которую хочется делать», «Совы и жаворонки», («Мальчики и девочки – 

(«Клуб любителей семейных путешествий»; «Здоровый ребенок»; «Клуб 

выходного дня», «Мальчики и девочки – два разных мира», «Физическая 
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готовность к школе»). Семинары-практикумы («Что делать, чтобы 

ребенок не болел). 

 

3.4 Учебный план 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

Младшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
Реализуется в совместной деятельности 

взрослого и детей (играх, режимных моментах, 

развлечениях или интегрируется в другие 

образовательные области) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 ФЭМП 1 

Познавательное развитие ФЦКМ - предметный и 

социальный мир 

1 

Образовательная область «Речевое развитие» (коммуникативная деятельность 

Речевое развитие/ (развитие речи) / 

Приобщение к художественной 

литературе. 

 1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная, 

музыкальная деятельность) 

Художественно -эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

 Лепка 1 

чередуются  Аппликация 

Конструктивно-модельная 

деятельность; 

Реализуется в совместной деятельности взрослого 

и детей (играх, режимных моментах, развлечениях 

или интегрируется в другие образовательные 

области) 

 Музыка 2 

Образовательная область «Физическое развитие» (двигательная деятельность) 

Физическая культура  3 

ИТОГО в неделю (по ОПДО)  10 (2/0) 

Максимум (по СаНПиН СП 2.4. 3648-20  10 

Длительность 1 вида НОД (максимум) 15 минут 
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в течение дня 

1-я половина не более 30 мин. 

2-я половина  

Перерывы между НОД не менее 10 минут 

Общее количество НОД в неделю -10. (в соответствии с требованиями СанПиН СП 2.4. 

3648-20 утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 28.09.2020г. №28. 

 в целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-

занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания. Максимально допустимый объем 

дневной и недельной образовательной нагрузки (непрерывно образовательной 

деятельности) в день/неделю для детей дошкольного возраста представлен в 

подготовительной группе – 15 минут и 30 часа соответственно 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
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активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 15 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Продолжительность занятия до 15 минут середине года (январь – февраль) для 

воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок.  

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей Общий объём 

образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

определяется с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 

 типа и вида учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности; 

 рекомендаций образовательной программы дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

3.5 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  

(в соответствии с требованиями СанПиН СП 2.4. 3648-20, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28); 

Возраст 3 - 4 года 

Кол-во НОД в неделю не более 10 

Утро (мин) не более 20 

Продолжительность в день (мин.) не более 10 

Неделя 2 часа 50 минут 

Дополнительное образование Не чаще 1 раза в неделю 

Физкультминутка (мин.) 2-4 мин 

Перерывы между НОД не менее10 мин 

Примечание: в середине НОД статического характера проводится физкультминутка 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах и 

культурные практики 

Периодичность 

Социально-коммуникативное развитие (общение, игровая деятельность, трудовая 

деятельность) 
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Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально – эмоционального опыта. 

Ежедневно 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей Ежедневно 

Интеграция областей – работа в рамках проектной деятельности 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг Ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения 1-2 раза в неделю 

Наблюдения в природе (на прогулке, в группы) Ежедневно 

Интеграция областей - Проектная деятельность 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Чтение и обсуждение художественной и познавательной литературы Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 

Интеграция областей - Речевое игры, беседа, чтение художественной и познавательной 

литературы в рамках проектной деятельности 

Творческая активность, обеспечивающая художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкальный досуг 1 раз в месяц 

Творческая мастерская по интересам (рисование, лепка, художественный 

труд, конструирование) 

1-2 раза в неделю 

Творческая активность в рамках проектной деятельности 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Развитие крупной и мелкой моторики Ежедневно 

Интеграция областей – работа в рамках проектной деятельности 

 

3.6 Система физкультурно-оздоровительной работы. 

В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Важно обеспечивать оптимальный 

двигательный режим - рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Содержание работы 

 

Создание условий для 

двигательной 

активности 

Гибкий режим; 

Совместная деятельность взрослого и ребенка по подгруппам; 

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных уголков в группах); индивидуальный 

режим пробуждения после дневного сна; 

Система двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика; прием детей на улице в теплое время 

года; 

Совместная деятельность инструктора по ФИЗО и детей по 

образовательным областям «Физическое развитие» 
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двигательная активность на прогулке; 

гимнастика после дневного сна; 

физкультурные досуги, забавы, игры; 

спортивно-ритмическая гимнастика; 

игры, хороводы, игровые упражнения; 

оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы; подвижные игры; 

физкультминутки во время совместной 

Система закаливания В режимных моментах: 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, игры); 

облегченная форма одежды; 

Организация 

рационального питания 

 Организация второго завтрака (соки, фрукты); введение 

  овощей и фруктов в обед и полдник; 

замена продуктов для детей-аллергиков; 

питьевой режим 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности 

Диагностика уровня физического развития; 

диспансеризация детей детской поликлиникой; 

диагностика физической подготовленности; 

диагностика развития ребенка; 

обследование логопедом 

Лечебно- 

профилактические 

мероприятия 

Профилактика простудных заболеваний (чеснокотерапия); 

вакцинация (профилактические прививки в 

соответствии с общероссийским календарем прививок) 

3.7 Организация двигательной активности; 

 

Двигательный режим 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые условия Ответственные 

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической потребности в 

движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. 

Одежда, не стесняющая 

движения. Игрушки и 

пособия, побуждающие 

ребенка к движениям 

Воспитатели 

групп 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями, 

Воспитание волевого 

внимания через овладение 

умением выполнять правила 

игры. (произвольного) 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 

Движения под Воспитание чувств ритма, Музыкальное Музыкальный 
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музыку умения выполнять движения 

под музыку 

сопровождение Руководитель 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика 

после сна 

Стремление сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход от сна 

к бодрствованию. 

Воспитание потребности 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

группе места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели 

групп 

 

Модель двигательного режима для детей 3-4 лет 

Вид деятельности Периодичность и 

продолжительность 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 3-5 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 

Музыкально – ритмические движения НОД по музыкальному развитию 15 мин 

Непосредственная образовательная деятельность 

по физическому развитию 

3 раза в неделю 15 мин 

Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные; игры-

забавы; соревнования; эстафеты; аттракционы; 

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин 

Оздоровительные мероприятия: гимнастика 

пробуждения дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин 

Физические упражнения и игровые задания: 

артикуляционная гимнастика; пальчиковая 

гимнастика; зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10- 15 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей. Проводится под руководством 

воспитателя. 

 

3.8 Календарный учебный график. 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов и 4 часа  

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2021г. по 01.08.2022 г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. 17 недель 

II полугодие с 10.01.2022 г. по 31.05.2022г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Целевые ориентиры достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 
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Первичная диагностика 06.09.2021 г. - 25.09.2021 г. 10 дней 

Итоговая диагностика 13.05.2022 г. - 27.05.2022 г. 10 дней 

3.2. Праздничные мероприятия для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

«День знаний» 01.09.2021 

«Осенний праздник» 09.10.2021 

День здоровья 1.11.2022-05.11.2022 

«День матери» 27.11.2021 

«Новогодние праздники» 28,29 декабря 2021 

«Блокада» 27.01.2022 

«День Защитника Отечества» 23.02.2022 

«День 8 Марта»  март 2022 

«Масленица» Март 2022 

«День театра» 31 марта 2022 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» Апрель 2022 

«День Космонавтики» 12.04 2022 

«Прилет птиц» 18.04 2022 

«Праздник «День Победы» 05.05 2022 

«Прощание с детским садом» Май 2022 

«День Защиты детей» 01.06.2022 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

Наименование Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 10.01.2022 г. - 14.01.2022г. 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022г. –22.07.2022 г. 6 недель 

                                                            4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2021г. 3 дня (4 – 6) 

Новогодние праздники 31.12.2021 г.- 10.01 2022г. 10 дней (31 – 9) 

День Защитников Отечества 23.02.2022 г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2021 г. 3 дня (6 – 8) 

Праздник Весны и Труда 1.05.2022 г. - 04.05.2022г. 4 дня (30 – 3) 

День Победы 09.05.2022 г.- 10.05.2022г. 3 дня (7 – 10) 

День России 12.06.2022г. 1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

«День Защиты детей» 01.06.2022 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

Июнь 2022 

 

 

3.9 Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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 коммуникации со сверстниками и взрослыми (способы установления и поддержания 

контакта, принятия решений, разрешения конфликта, лидерства и т.д.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (развитие способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (развитие инициативности, ответственности, автономии, 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; - физического развития. 

 Результаты диагностики используются для решения следующих задач: 

 Индивидуализация образования; 

 Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, апрель). Результаты 

педагогической диагностики заносятся в диагностические карты («Диагностика 

педагогического процесса в группе   раннего возраста (с 1,6 до 2 лет) в дошкольной 

образовательной организации», Верещагина Н.В.) и оформляются в виде аналитической 

справки. Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей. 

Методы педагогической диагностики: 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Диагностическое задание 

 Диагностическая ситуация 

 Анализ продуктов детской деятельности 

Система мониторинга достижения планируемых результатов воспитанников; 

 

 

 

Объект педагогического 

мониторинга 

Индивидуальные достижения детей в контексте 

образовательных областей: 

"Социально- коммуникативное развитие", 

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", 

"Физическое развитие". 

Формы и методы педагогической 

диагностики 

-Наблюдение. 

-Анализ продуктов детской деятельности 

Периодичность проведения 

педагогического мониторинга 

2-раза в год 

Длительность проведения 

педагогического мониторинг 

1-2 недели 

Сроки проведения педагогическая. 

Мониторинга. 

Сентябрь 

Май 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГОВ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ № 5  

Н.В.ТИХОНОВОЙ Н.В. О.В. ФЕДЕНКОВОЙ. 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Рабочая программа разработана на 

основе (Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015№2/15) образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и предназначена для 

работы в младшей  группе №5 и  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования» № 1155 от 17 октября 2013 года)  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

направленные на создание условий для формирования общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цель рабочей программы. проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи рабочей программы: 

• Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к явлениям 

природы. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

социокультурной предметно-пространственной развивающей среды. Развивать 

способность устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми предметами и 

явлениями, учить простейшим обобщениям. 

• Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение строить 

предложения; добиваться правильного и четкого произнесения слов. 

• Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия в сказке, рассказе; помогать детям запоминать и с помощью взрослого читать 

короткие стихотворения, потешки. 

• Формировать элементарные математические представления. Учить находить в 

окружающей обстановке один и много предметов, сравнивать группы предметов, 

определять, каких предметов больше. 

• Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание 

принимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

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

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

Создавать условия, благоприятствующие формированию доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. Продолжать воспитывать и развивать образ Я. 
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• Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать 

эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

• Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и явлений 

действительности. 

• Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные 

произведения, замечать изменения в звучании музыки. Учить детей выразительному 

пению и ритмичным движениям под музыку. 

• Развивать интерес к различным видам игр. Приучать соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного и дополнительного раздела; 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы группы. В 

пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 

группу. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство 

задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые 

результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

В обязательной части программы представлены формы, методы работы по реализации 

задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную 

деятельность детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, 

культурные практики, способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с 

семьями воспитанников.  

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальных и авторских модифицированных программ. 

Организационный раздел включает календарный учебный график, учебный план, 

организацию развивающей предметно-пространственной среды, программно-

методическое обеспечение образовательного процесса.  

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 


