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       І раздел. Целевой раздел основной образовательной программы 

1.1.  Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы:   

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи реализации Программы:  

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

3) максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности в целях повышения результативности образовательной 

деятельности; 

4) творческая организация образовательной деятельности; 

5) вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

  

1.1.2. Основные принципы и подходы формирования Программы 
 

Программа построена на следующих принципах:  

в соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с 

учетом следующих основных принципов дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 



2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Подходы к формированию Программы  

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и творческого 

потенциала.  

3. Деятельностный подход. Деятельность–основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности ребенка 

с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определѐнных ценностей, которые, с одной стороны,  



 становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

6. Компетентный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определѐнных социальных ролей.  

7. Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности.  

8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе 

на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.  

9. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушение речи.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы характеристики. 

 

Возрастные особенности ребенка  

Младшая группа (от 3 до 4 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 разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-



заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, 

что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 



правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие, однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 



ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств  

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать;  

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка в пяти образовательных областях 



   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 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, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

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»  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо 

и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить 

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

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  

Ребенок в семье и сообществе 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

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

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, 

в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить 

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

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  



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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). Безопасность на дорогах. Расширять 

ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

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

собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

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

умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 



предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

   «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.), 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»  

Формирование элементарных математических представлений 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

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

составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными 



по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

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

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

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

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. Расширять представления детей о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 



человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для 

его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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, 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 бабочек 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.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области: 

  

«Познавательное развитие»  

«Формирование элементарных математических представлений» И.А. Помораева, 

В.А. Позина;  

 «Ознакомление с предметами социальным окружением» О.В. Дыбина. 

«Ознакомление с природой в детском саду» О. А. Соломенникова  

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте».  

Развитие речи  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения 

к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», 

https://msbook.ru/izd/about_izd/authors/solomennikova_o_a/


«Предложите: „Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?―»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). В целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта.  

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

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

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

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

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

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

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

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

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

в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо, произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 



естественными интонациями. Грамматический строй речи. Продолжать учить 

детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

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

детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

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

— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

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

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать 

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

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

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Приобщение к художественной литературе  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Примерный список 

литературы для чтения детям представлен в Приложении. 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.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области:  

 «Речевое развитие»  

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

   «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.)» 

Приобщение к искусству  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к 

восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

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

подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить 

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



Изобразительная деятельность  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда).Учить создавать как 

индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

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

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

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

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

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

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

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

кап, кап, кап... «). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 



(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или, изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в 

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

располагать изображения по всему листу. Лепка. Формировать интерес к лепке. 

Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие 

из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания, друг к другу. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в определенной 

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

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), 

и наклеивать их. Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в 



аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и 

их цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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. 

Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении. Развивать 

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

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

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

др.). 

Пение.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

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

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

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

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

грустных мелодий по образцу. Музыкально-ритмические движения. Учить 

двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

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

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-игрового 

творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Учить, более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. Игра на детских музыкальных инструментах. 



Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области:  

 «Художественно-эстетическое развитие»  

«Художественное творчество в детском саду» Т.С. Комарова; 

«Конструирование из строительного материала» Л.В. Куцакова; 

«Музыкальное воспитание в детском саду.» М. Б. Зацепина , Г. Е. Жукова ; 

Образовательная область «Физическое развитие»    

   «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба 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.)»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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

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

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 
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представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Физическая культура  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

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

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

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

построениях. Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить 

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

слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 



самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

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

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

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области:  

 «Физическое развитие»  

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

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учѐтом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников 

      Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом c учетом многообразия конкретных социокультурных,    

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). Любые формы, способы, методы и 

средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых 

принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. Средства реализации Программы (средства обучения) – 



это материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности 

педагога и воспитанников для достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

                 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Методы Средства Формы 

3-4 

года 

Наглядные: 

наблюдения 

рассматривание 

Словесные  

Чтение художественной 

литературы 

Беседа 

Вопросы к детям 

Рассказ и т.д 

Практические  

Игры. 

Экспериментировние. 

 

Дидактический 

материал. 

Игры и 

упражнения. 

Игрушки. 

Разные виды 

деятельности. 

 

 

 

Занятия. 

Совместные 

коллективные игры. 

Театрализация. 

Экспериментирование. 

Проектная 

деятельность 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Методы Средства Формы 

3-4 

года 

Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Практический 

(игровые ситуации, 

дидактические игры и 

т.д.) 

Словесный 

(рассказ воспитателя, 

беседа, чтение 

худождественной 

литературы и т.д.) 

Общение. 

Игра. 

 

Занятия. 

Совместные действия. 

Игра и игровая ситуация. 

Чтение. 

Рассматривание. 

Наблюдения. 

 

Возраст Методы Средства Формы 



    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

                Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Формы реализации 

Программы 

3-4 

года 

Наглядный 

(показ упражнений,  

использование пособий,  

имитация, зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховой 

(использование музыки) 

Практический 

(повторение упражнений,  

проведение в игровой 

форме) 

Словесный 

Эколого-

природные 

факторы  

(солнце, воздух, 

вода) 

ИКТ, наглядность,  

пособия, атрибуты 

для подвижных 

игр,  

спортивный 

инвентарь,  

нетрадиционный  

Физкультурные 

занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное занятие. 

Физкультминутки. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Подвижные игры. 

Дыхательная 

3-4 

года 

 

 

 

 

 

Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Практический 

(игровые ситуации, 

дидактические игры и 

т.д.) 

Словесный 

(рассказ воспитателя, 

беседа, чтение 

худождественной 

литературы и т.д.) 

Общение. 

Игра. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационные. 

 

 

 

 

 

Занятие. 

Игра и игровая 

ситуация. 

Занятие. 

Образовательные 

ситуации. 

Игры-драматизации. 

Проектная 

деятельность 

Возраст Методы Средства Формы 

3-4 

года 

 

 

 

 

 

Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Практический 

(игровые ситуации, 

дидактические игры и 

т.д.) 

Словесный 

(рассказ воспитателя, 

беседа, чтение 

худождественной 

литературы и т.д.) 

Эстетическое 

общение. 

Природа. 

Искусство. 

Игры. 

Физические 

упражнения. 

 

 

Праздники. 

Развлечения. 

Выставки. 

Мини-игры. 

Занятия.  

Проектная 

деятельность 

 



( объяснения, вопросы, 

сюжетные рассказы 

спортивный 

инвентарь  

гимнастика 

Проектная  

деятельность 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают:  

 -содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

 -индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

  -принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок;  

 -принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. Данные культурные умения реализуются в 

образовательном процессе через разные виды деятельности ребенка и взрослого, 

группы детей. При этом в процесс групповой деятельности могут включаться 

следующие формы организации образовательной деятельности воспитанников: 

 распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения;  

 -планирование общих и индивидуальных способов работы; 



 коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

             -рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

     Образовательная 

область 
Виды деятельности, культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссѐрские 

игры, игровые тренинги, игра-беседа, игровые 

обучающие ситуации, проблемные ситуации, 

игры-путешествия, игры-развлечения, игры-

аттракционы, игры-события 

Коммуникативная 

Элементарная трудовая: самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Проектная деятельность, простейшие опыты,  

экспериментирование, экологические практикумы,  

экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

Природоохранная практика, акции,  

природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, ИОС, ТРИЗ 

Культурно - досуговая деятельность 

Познавательное  развитие Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал 

Проектная деятельность, экологические практикум 

природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 

Культурно-досуговая деятельность 

Речевое развитие Игровая: словесные игры, игры с текстом, 

хороводы 

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Изобразительная деятельность (рисования, лепки, 

аппликации) 

Проектная деятельность 

Театрализованная 

Культурно-досуговая деятельность 

 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация, ручной и художественный труд) 

Музыкальная деятельность (пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

Коммуникативная 

Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) ,изобразительная деятельность 

Проектная деятельность 

Театрализованная 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) 

Игровая деятельность: подвижные игры, 

народные игры 

Коммуникативная 

Проектная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Младший 

дошкольный 

возраст 

-игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как 

ведущую 

деятельность детей 

дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие 

виды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-познавательно- 

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними); 

-самообслуживание 

и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); 

-конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации) 

-музыкальная деятельность 

(пение, музыкально 

ритмические 

движения, игры на детских 



музыкальных инструментах); 

-двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

 

Образовательная область Виды деятельности, культурные практики 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

• Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссѐрские 

игры игровые тренинги, игра-беседа, игровые 

обучающие ситуации, проблемные ситуации, 

игры-путешествия, игры-развлечения, игры - 

аттракционы, игры-события 

 • Коммуникативная  

• Элементарная трудовая: самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

• Проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, 

экологически ориентированная трудовая 

деятельность  

• Природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, ИОС, ТРИЗ  

• Культурно - досуговая деятельность 

Познавательное развитие • Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними)  

• Коммуникативная  

• Игровая: игры-путешествия, игры-события, 

развивающие игры  

• Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал  

• Проектная деятельность, экологические 

практикум, природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 

 • Культурно- досуговая деятельность 

Речевое развитие • Игровая: словесные игры, игры с текстом, 

хороводы 

 • Коммуникативная  

• Восприятие художественной литературы 

 • Изобразительная деятельность (рисования, 

лепки, аппликации) 

 • Проектная деятельность  

• Театрализованная  

• Культурно - досуговая деятельность 



Художественно - 

эстетическое 

развитие 

• Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация, ручной и художественный труд) 

• Музыкальная деятельность (пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

• Коммуникативная 

• Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями)- изобразительная 

деятельность 

• Проектная деятельность 

• Театрализованная 

• Культурно - досуговая деятельность 

Физическое развитие • Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) 

• Игровая деятельность: подвижные игры, 

народные игры 

• Коммуникативная 

• Проектная деятельность 

• Культурно - досуговая деятельность 
 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимные моменты 

Формы деятельности Количество в неделю 

младшая группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

воспитанниками 

ежедневно 

Беседы и разговоры по интересам 

воспитанников 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры ежедневно 

Совместная игра воспитателя с 

воспитанниками 

2 раза 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в неделю 

Досуг, развлечение по физо 1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения еженедельно 

Наблюдения за природой ежедневно 



Формы творческой активности в рамках художественно-эстетического 

развития 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (по интересам 

дошкольников) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

Общий совместный труд 1 раз в неделю 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и 

импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная 

изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и 

самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений, создавать разнообразные условия и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте, постоянно расширять область задач, которые дети 

решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 



поощрять детскую инициативу. Тренировать волю детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, ориентировать 

дошкольников на получение хорошего результата. Своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу, дозировать помощь 

детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; — поддерживать у детей 

чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

(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 еѐ сферу;  

 -помогать, ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение  

 -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.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 -совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребѐнком; 

  -проектная деятельность;  

  -совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и   

детей – опыты и экспериментирование;  

 -наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования  

 -совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов  

 рукотворного мира и живой природы; 

  2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребѐнка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьѐй, которое лежит в 

основе системы социального партнѐрства с родителями по реализации 

Программы. Детский сад становится социальным центром помощи семье в 

воспитании ребенка дошкольного возраста. 

Основные задачи работы с семьями воспитанников: 

-изучать семьи детей; изучать интересы, мнения и запросы родителей;  

-обеспечить оптимальные условия для саморазвития и самореализации 

родителей;  



-использовать опыт деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями;  

-расширять формы и способы работы с родителями;  

 -способствовать созданию особой творческой атмосферы.  

 -способствовать привлечению родителей к активному участию в 

деятельности ДОУ;  

     -изучать и транслировать положительный семейный опыт воспитания и 

развития детей;  

     -способствовать просвещению родителей в области педагогики и детской 

психологии.  

Принципы организации взаимодействия ДОУ и семьи: 

-доброжелательности; 

-индивидуального подхода; 

-сотрудничества, а не наставничества; 

-качества, а не количества; 

-динамичности; 

-рефлексивности и др. 

        Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества.  

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности  

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 



песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» 

и т.д  

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения 

во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

5. Подчеркивать  роль  взрослого  в  формировании  поведения  ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  



9. Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности  детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых.  

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении 

в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.  

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия.  

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду.  

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе.  

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда.  



17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов.  

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан (сельчан).  

4. Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду.  



2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др.  

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников.  

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 



Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др.  

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов.  



5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.  

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений.  

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  



 3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.  

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности.  

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе).  

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка.  

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

8. Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка.  

9. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

10. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

11. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при 

участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации.  



Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

-сформированность у родителей представлений о содержании 

педагогической деятельности;  

 -овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания 

обучения детей дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением. 

           2.6.Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования: 

Социально-педагогическая адаптация ребенка в условиях группы и детского 

сада. 

Важной характеристикой содержания рабочей программы дошкольного 

образования является социально-педагогическая адаптация ребенка в условиях 

группы и детского сада. Решающим условием успешного развития и важнейшей 

характеристикой взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная 

атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. Осознанное 

выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства 

безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает 

особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в 

дошкольное учреждение (мягкая адаптация к ДОУ) и в ежедневной работе. 

Согласно существующей в учреждении традиции воспитатели на группах 

подбираются по принципу компетентной профессиональной поддержки, 

позволяющему создавать тандемы из опытных и начинающих воспитателей. В 

детском саду уже много лет практикуется оправдавший себя следующий подход в 

распределении групп: во второй группе раннего возраста детей принимают одни 

воспитатели, а затем передают их другим, которые работают с ними до выпуска. 

Это связано с тем, что ранний возраст имеет свои особенности и требует особого 

педагогического опыта. Отметим, что воспитатели, принимающие детей в 

младшую группу, заранее знакомятся с детьми и наблюдают за ними.  



Характер адаптации ребенка к пребыванию в группе является 

прогностическим тестом для характеристики динамики состояния его здоровья, 

его эмоционального состояния и развития. Поэтому решение вопросов мягкой 

адаптации является одной из первостепенных задач стоящих перед дошкольным 

учреждением. 

Социально – педагогическая деятельность МАДОУ № 15 «Журавушка» в 

адаптационный период 

Цель Содержание работы с 

родителями 
Результат 

Знакомство с семьей 

 

Формирование активной 

позиции родителей к 

процессу адаптации. 

Вырабатывание единого 

стиля воспитания общения 

с ребенком в ДОУ и семье 

Анкетирование 

 

Педагогическое просвещение 

родителей:Консультации, 

круглые столы, родительские 

собрания, беседы 

Обобщение 

итогов 

анкетирования 

семьи 

 

Обобщение азов 

адаптации 

ребенка 
               

Деятельность медицинского персонала в адаптационный период 

Цель 

Работа с 

детьми 

Работа с 

родителями 
Результат 

Способствовать 

формированию 

адекватного 

поведения ребѐнка в 

период адаптации 

Поддерживать  

положительное 

эмоциональное 

состояние ребѐнка 

Стремиться к тому, 

чтобы у ребенка был 

и сохранялся 

хороший сон, 

аппетит;  

прибавка ребенка в 

весе 

Достичь единого  

Работа с 

ребѐнком на 

основе 

документов 

 

Антропометрия 

в  

первый и 

последний день  

адаптационного 

периода 

 

Встреча и беседа с 

родителями (в 

первую неделю 

ежедневно, а затем 

2-3 раза в неделю) 

 



подхода к 

воспитанию, уходу и 

соблюдению режима 

дня  

как в ДОУ, так и в 

семье 

                          

Работа воспитателя в адаптационный период 

Цель Работа с детьми Результат 

Познакомить 

детей с группой, 

познакомить с 

правилами 

поведения в 

группе, 

познакомить с 

младшим 

воспитателем 

Экскурсия в группе, знакомство с 

атрибутами сюжетно-ролевых игр, с 

красочными, яркими 

игрушками(дидактическим 

материалом, музыкально-

театральным оборудованием, уголок 

по сенсорике и т.д.) Познакомить с 

обитателями живого уголка 

(игрушки), познакомить с 

раздевальной комнатой (приѐмные), 

обыгрывание правил поведения, 

через игровую форму 

доброжелательное  

отношение к ребѐнку 

1.Заполнение листа 

адаптации ребѐнка  

2.Изучение мед.карт 

развития ребѐнка  

3.Индивидуальный 

подход к ребѐнку 

4.Посещение детского 

сада с интересом, с 

удовольствием 

5.Привитие интереса 

ребѐнка к окружающему 

миру  

6.Отличный аппетит, 

ребѐнок кушает с 

удовольствием  

7.преобладание 

положительных эмоций у 

ребѐнка в течении дня  

8.Хорошо идѐт на 

контакт, проявляет 

инициативу в общении, 

легко вступает во  

взаимодействие, как со  

взрослыми, так и со  

сверстниками  

9.Ребѐнок увлечѐн игрой, 

является организатором 

игр  

10.Быстрое и спокойное  

засыпание, сон глубокий 

и продолжительный 

Познакомить 

детей друг с 

Игры, направленные на сближение 

детей друг с другом и воспитателем  

 



другом, 

персоналом 

МАДОУ 

Игры, направленные на освоение 

окружающей среды ребѐнком и его  

знакомство с персоналом детского 

сада и сверстниками  

Игры, направленные на знакомство 

детей с окружающими вещами, с их 

свойствами и назначением 

Привитие 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

Знакомство с туалетной комнатой  

Через игровую форму приучать детей  

проситься на горшок, мыть руки, 

лицо, пользоваться одноразовой 

салфеткой  

Знакомство с обеденной зоной:  

-приучать правильно держать ложку,  

через игровую форму приучать детей 

кушать аккуратно, благодарить  

взрослых за обед 

 

Развитие 

интереса к  

НОД и интереса  

нахождения в 

детском  

саду 

Доброжелательное отношение к 

ребѐнку  

Использование в НОД  

Наглядности (игрушек-картинок, 

настольно-печатные игры,  

дидактические игры)  

Проведение НОД в игровой форме с 

использованием физ. минуток,  

пальчиковых, дыхательных 

гимнастик, сюрпризных моментов и 

т.д.  

Поощрение в словесной форме,  

развитие способностей ребѐнка через 

индивидуальную работу  

Развитие мелкой моторики рук  

Театрализованные представления  

(кукольный театр, настольный,  

пальчиковый, варежковый и т.д.) 

 

Профилактика  

перегрузок 

нервной  

системы ребѐнка 

Во время сна чтение любимой 

сказки, пение колыбельной песни. 

Любимая игрушка ребѐнка Уголок 

уединения  

Игры с песком 

 

             

 Работа воспитателя с родителями в адаптационный период 

Цель Работа с родителями Результат 



Познакомиться с 

родителями. 

Сбор сведений о родителях  

Анкетирование, индивидуальные 

беседы 

Анализ анкетирования 

родителей  

Знание родителей 

Выявление стиля 

и общения 

родителя с 

ребѐнком 

 

Метод наблюдения  

 

Повышение родительской  

компетенции в области 

адаптации ребѐнка в 

детском саду и дома 

Преемственность 

и оказание  

помощи 

родителям 

«Семья-детский  

сад» и «детский 

сад-семья» 

Ежедневные беседы с родителями  

«Индивидуальное развитие 

ребенка», «Чему мы  

научились за один день»,  

«Наши достижения» 

Сообщение родителям о ходе 

адаптационного периода  

Консультация по вопросам  

развития детей, памятки  

родителям по сопровождению  

процесса адаптации ребѐнка,  

совместные работы родителей  

и детей, оформление наглядной 

информации на тему: « Адаптация 

вашего ребѐнка», Как подготовить  

ребѐнка к детскому саду», «Жизнь 

ребѐнка в детском саду в 

адаптационный период», 

родительские собрания, круглые 

столы 

Анализ развития ребенка 

на начало учебного года 

Анкетирование родителей 

«Готов ли ребѐнок к 

детскому саду?» 

«Соблюдение родителями  

воспитанников режима 

ребѐнка в МАДОУ и в 

домашних условиях» 

  

Составление и реализация индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) 

Приоритетным направлением в организации образовательного процесса 

дошкольных учреждений должен стать индивидуальный подход к ребѐнку, 

сохранение самоценности дошкольного детства и самой природы дошкольника. 

Важность индивидуального подхода подчеркивается в ФГОС ДО. Поддержка 

индивидуальности признается одним из основополагающих моментов 

дошкольного воспитания: только на еѐ основе могут осуществляться полноценное 

развитие личности дошкольника, раскрываться его особенности, уникальные 

способности. В практике, процесс обучения и воспитания в основном, 



ориентируется на средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый 

воспитанник может в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. 

Это ставит перед педагогами нашего дошкольного образовательного учреждения 

задачу по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных 

возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в данной ситуации 

является составление и реализация индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ). Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, 

прежде всего, на преодоление несоответствия между уровнем, который задают 

образовательные программы, и реальными возможностями каждого 

воспитанника. ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на 

детей, с опережающим развитием и представляет собой характеристику 

осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными 

способностями своего развития и способностями к учению. Основная цель 

создания индивидуального образовательного маршрута (ИОМ): создание в 

детском саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, 

их социально – личностного развития, которое неразрывно связано с общими 

процессами интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и 

других видов развития личности ребенка. Образовательный маршрут включает 

направления по пяти образовательным областям:  

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Познавательное развитие  

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Физическое развитие»  

Мониторинг образовательного процесса – оценка степени ребенка в освоении 

основной образовательной программы. Основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов по образовательным областям. В 

мониторинге используются следующие методы: наблюдение (позволяет описать 

конкретную картину проявления развития, предоставляет много живых, 

интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для него 



условиях); беседа, проблемные ситуации; анализ продуктов детской 

деятельности; предметные тесты; диагностические игровые ситуации.  

На протяжении периода адаптации и всего времени присутствия детьми в 

ДОУ ведутся наблюдения за ними в разных ситуациях, определяя уровень 

сформированности навыков самообслуживания, особенности контакта с другими 

детьми и взрослыми, навыки продуктивной деятельности, развитие двигательных 

и речевых навыков, познавательной сферы, проявление самостоятельности и 

активности, сферу интересов и др.  

Проведя диагностику, для формирования отсутствующих умений и навыков, либо 

на опережения развития разрабатывается ИОМ. 

Индивидуальный маршрут развития 

 

Воспитанника _______________группы ________________возраст  

               на период __________________________________ 
 

 

 

 

Образовательны

е области 

Проблемы,  

выявленные 

в  

ходе  

мониторинга 

Цели и 

задачи  

 

Методы 

и 

приѐмы 

 

Сроки 

 

 

 

Результат 

+ не 

сформировано 

+ частично 

+ 

сформировано Сентя

брь 
Май 

«Социально- 

коммуникативно 

е развитие» 

      

«Познавательное  

развитие» 

      

«Речевое  

развитие» 

      

«Художественно- 

эстетическое  

развитие» 

      

«Физическое  

развитие» 

      



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение группы 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты  
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей                  в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии  с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

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

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр конструирования 

Центр театра 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Центр математики (учебная зона) 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастным особенностям детей 

Мини - музей 

Мебель, согласно росту детей 

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф; 

Паласы; 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энцеклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал         по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработки. 

Диагностический материал. 



Календарные планы, табеля посещаемости 

другая документация. 

Более подробно в паспорте группы  

Спальные помещения 
Дневной сон. 

Гимнастика пробуждения после 

сна. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Игровая деятельность. 

Кровати 

Оборудования для профилактики 

плоскостопия 

Подборка дисков с записями колыбельных 

песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка  

Информационно- 

просветительская работа    с 

родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальные шкафчики 

Выставки для детских творческих работ, 

стенды с информацией для родителей: папки 

– передвижки для родителей 

Пособие «Корзина забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок 

Более подробно в паспорте группы  

Буфетные комнаты 
Организация приема пищи 

воспитанникам  и питьевой режим 

Водонагреватели 

 шкафы для хранения посуды 

 Раковины для мытья посуды 

Посуда для приема пищи по количеству 

детей 

Туалетная, умывальная 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные туалеты 

для мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины, ванная           

для мытья ног, шкафчики с ячейками           

для полотенец на каждого ребенка.            В 

группе раннего возраста горшки           на 

каждого ребенка, отдельные раковины   на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья)  

Оборудование для мытья игрушек 

Более подробно в паспорте групп 

Музыкально-физкультурный 

зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика 

Спортинвентарь: массажные дорожки, мячи, 

скакалки, обручи, кольцебросы, бревно, 

спортивные скамейки, баскетбольные щиты, 

ленты, гимнастические палки, канат, гантели 

и др. 

Нестандартное оборудование: степы, 



Физкультурные досуги 

Спортивные праздники и 

развлечения 

Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений 

Удовлетворение потребностей 

детей             в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей и 

художественно-творческой 

деятельности детей 

Консультативная работа с 

родителями  и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги 

и развлечения. 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и 

развитию музыкально-

художественной деятельности 

Праздники, развлечения, досуги 

Интегративные занятия по синтезу 

искусств 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с 

педагогами 

Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия              

для родителей 

дорожки для коррекции плоскостопия, 

мешочки с песком, резиновые игрушки         

для спортивных эстафет. 

Подбор аудиокассет с комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными 

произведениями. 

Подборка методической литературы. 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты 

Декорации 

Стулья для детей 

Подборки аудиокассет и дисков                 с 

музыкальными произведениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробно в паспорте  

музыкально-физкультурного зала 

           

 Материально-техническое обеспечение территории детского сада 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

5 участков для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): веранды, 

горки, песочницы, качели, качалки, 

скамейки, физкультурное оборудование, 

цветник 



Самостоятельная деятельность 

детей 

Удовлетворение потребности 

детей               в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с 

родителями совместные прогулки 

с родителями 

 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность                 

по физической культуре на свежем 

воздухе 

Спортивные праздники, досуги                  

и развлечения 

Совместная со взрослыми 

самостоятельная деятельность 

детей по развитию физических 

качеств и основных видов 

движений 

Удовлетворение потребности 

детей            в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с 

родителями 

Сетка для игры в волейбол, ворота для 

хоккея, скамейки, дорожки для ходьбы, 

стойки для баскетбола, стена для лазания. 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная и 

опытническая деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Зеленые насаждения (деревья                   и 

кустарники). 

Газоны и клумбы, огород. 

                



        3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания    

Материальные средства обучения: 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки,  

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.  

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики,  

настольные и печатные игры  

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами  

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

серсо,  

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг)  

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков  

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория  

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы  

Строительные и конструктивные материалы: наборы  

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал  

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина)  

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема  

Дидактический материал демонстрационный материал для 

детей «Дети и дорога», демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 



иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей, 

наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные»,  

«Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт»,  познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

настольно развивающая игра-лото «Растения» и др. 

 

Художественные  

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры:  

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства  

Детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников)  

Произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

 

Средства 

наглядности  

(плоскостная  

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели,  

календарь природы 

 

                                   

                                 Программы и методические пособия 

Наименование  Автор (ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издания 

Образовательная  

программа  

дошкольного  

образования 

 

Н.Е. Вераксы  

Т.С.Комарова  

М.А.Васильева 

Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Знакомим  

дошкольников с  

правилами 

дорожного  

движения» 

Т.Ф. Саулина Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Губанова Н.Ф. Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2014 

«Формирование 

основ  

безопасности у  

дошкольников» 

К.Ю. Белая Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2015 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с  

предметным и  

социальным  

окружением 

О.В. Дыбина Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2014 

«Формирование  

элементарных  

математических  

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина; 

Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2013 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в  

детском саду 

В.В. Гербова Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное 

творчество в 

детском саду 

Т.С.Комарова Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2012 

«Конструирование 

из строительного  

материала» 

Л.В. Куцакова Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И.Пензулаева Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 

                                                   

                                                        3.3. Режим дня 

Учреждение работает в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания воспитанников с 7 00 до 19 00 часов.  

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в 

двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период 

(холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним 

периодом (тѐплым) считается календарный период с первого июня по тридцать 

первое августа. В таблице приведены примерные режимы дня для различных 

возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 

ребенка в детском саду.  



В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. В середине занятий статического характера 

рекомендуется проводить физкультминутки. 

                                    Режим дня в холодный период 

Режимные моменты  младшая 

Прием, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей, гимнастика 

Традиции: утреннее приветствие 

7.00 – 8.20 

Совместная деятельность (дежурство) 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

НОД (в соответствии с расписанием ДОУ) 9.00 – 9.55 

Совместная деятельность. II завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки . 

10.10 – 11.30 

Традиции: игры на снятие психоэмоционального 

напряжения 

Чтение художественной литературы (ежедневно) 

 

11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду. 

Обед 

 

11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну. Сон. 

 

12.20 – 15.00 

Совместная деятельность, ( постепенный подъем, 

оздоровительные мероприятия. 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.25 – 15.40 

НОД. Дополнительное образование. Совместная 

деятельность, самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

15.40 – 16.45 

Подготовка к ужину. Ужин. 

 

16.45 – 17.10 

Совместная деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность детей. Прогулка  

17.10 –19.00. 

                                   

                                  

 



                                      Режим дня в летний период 

Режимные моменты младшая 

Прием, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей, гимнастика (на улице) 

Традиции: утреннее приветствие 

7.00 – 8.20 

Совместная деятельность  

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.20 – 8.45 

Совместная, самостоятельная деятельность детей. 8.45 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.45 – 10.00 

Игры, труд, наблюдения, воздушные и солнечные ванны, 

совместная и самостоятельная деятельность  

10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду. 

Обед 

 

12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. Сон. 

 

12..30 – 15.00 

Постепенный подъем, дыхательная гимнастика 

 

15.15 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.20 – 15.40 

Совместная деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность детей. Прогулка. 

15.55 – 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 

 

17.00 – 17.25 

Совместная деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность детей. Прогулка  

17.25 –19.00. 

  



 

         3.4.Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий 

Данный подраздел программы тесно связан с организацией культурно-

досуговой деятельности учреждения – важной части системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр 

влияния на образование и развитие ребѐнка. В течение года согласно 

годовому планированию в детском саду проходят праздники, досуги, 

развлечения, выставки, соревнования, конкурсы. 

Месяц Общегосударственные 

праздники 

Обрядовые 

праздники 

Традиционные 

праздники 

Сентябрь   Праздник по правилам 

дорожного движения 

Октябрь   «Осенины» 

Ноябрь   «День матери» 

Декабрь Новый год   

Январь  «Пришла Коляда на 

кануне Рождества» 

«Неделя зимних 

развлечений» 

Февраль «День защитника 

Отечества» 

 Фестиваль добрых дел 

Март «Международный 

женский день» 

«Масленица»  

Апрель «Всемирный день 

здоровья» 

«Пасха» «День смеха» 

Май «Праздник Весны и 

Труда» «День Победы» 

  

Июнь «День защиты детей»  Летний спортивный 

праздник 

Июль  «Иван Купала» Праздник мыльных 

пузырей 

Август  «Медовый спас» Праздник, посвящѐнный 

Дню шахтѐра 

            

          Но в группе есть свои добрые обычаи и традиции. Введение в режим дня 

группы добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов позволяет детям 



 

непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя 

спокойно и комфортно. Традиции помогают снять монотонность детской 

жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом возрастных 

особенностей. 

Описания традиций в группе 

 

3.5.Организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда группы - важный компонент, 

характеризующий качество дошкольного образования. Невозможно 

организовать содержательный воспитательно – образовательную 

деятельность без соответствующей предметно – развивающей среды. 

Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в 

условиях нашего образовательного учреждения создают каждому ребенку 

возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее 

реализации. 

№ Название традиции Содержание Время проведения 

1. «Утро радостных 

встреч» 

Дети делятся 

впечатлениями о   

выходных днях 

Понедельник 

2. «Минуты общения» Обсуждают темы, 

думают, 

рассуждают 

Ежедневно утром 

3. «Слушание тишины» Релаксация с 

закрытыми глазами 

Ежедневно 

4. «Каравай в кругу 

друзей» 

Дети поздравляют 

именинников и 

дарят подарки 

В день рождения 

ребѐнка 

5. «В гостях у сказки» Слушание 

любимой сказки 

Перед сном 

6. «Приятного сна» Сон под 

спокойную  

музыку 

Ежедневно во время 

сна 



 

 Состояние предметно – развивающей среды в группе соответствует 

санитарным нормам и правилам, реализуемой программы дошкольного 

воспитания. 

Предметно – развивающая среда обеспечивает:  

-максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства; 

-возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

-учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 -учѐт возрастных особенностей детей; 

 -игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность 

 всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

 -двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, 

 -участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

При организации развивающей среды мы опираемся на следующие 

принципы построения развивающей предметно – пространственной среды. 

Принцип доступности среды предполагает: доступность для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 



 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка: у ребенка 

дошкольного возраста существуют три основные потребности: потребность в 

движении, потребность в общении, потребность в познании. Исходя из этого 

предметно – пространственная среда в группах  построена так, чтобы эти 

потребности удовлетворять. У каждого ребенка имеется самостоятельный 

выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и материалов для 

группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста.  

Принцип уважения к мнению ребенка. 

При организации развивающей среды учитывается мнение каждого ребенка, 

выслушивается предложения всех детей группы и по возможности их 

удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. В результате, 

группа детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее для каждого 

малыша. 

Принцип полифункциональности: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие (не 

обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

Принцип трансформируемости пространства: предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Принцип вариативность среды предполагает: наличие различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 



 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Этому способствует наличие в группах тематических центров:  

-конструктивных и строительных игр; 

-художественного творчества; 

-сюжетно – ролевых игр; 

-игротеки; 

-науки; 

-книги; 

-двигательной активности; 

-музыкальные. 

Принцип индивидуальной комфортности: в ДОУ создана такая среда, в 

которой ребенок  может развиваться и комфортно чувствовать себя. Для 

создания индивидуальной комфортности ребенка в групповых комнатах 

организован «Уголок уединения», где ребенок может просмотреть 

иллюстрации к интересующим его сказкам, фотографии родных или просто 

отдохнуть.  

Принцип безопасности предметно-пространственной среды: 

Предметно – развивающая среда предполагает соответствие всех еѐ 

элементов 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

 Принцип учета половых и возрастных различий детей: создавая 

развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает особенности 

детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, 

интересы, склонности, способности, половой состав, личностные 

особенности и прочее. 

Предметно – развивающая среда группы. 
Смотреть «Паспорт группы". 

 
 



 

IV  Раздел                                                                               4.1.     Приложение 

1 

 

Тематическое планирование младшей группе 

 

ммесяц Тема 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь День знаний 

Мониторинг 

Детский сад Труд людей в 

садах 

Труд людей в 

огороде 

 

 

Октябрь Осенняя 

природа  

Перелетные 

птицы 

Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

Наша 

родина 

Россия 

 

Ноябрь Одежда Приметы 

зимы 

 

Семья Неделя добра  

Декабрь Зимующие 

птицы 

В здоровом 

теле, 

здоровый 

дух 

 

Новый год Новый год  

Январь Каникулы  

 

Каникулы  

 

Зимние 

забавы   

 

Магазин В мире 

литературы   

Февраль Масленица Профессии Наша Армия Дом 

 

 

Март Мамин 

праздник 

Наше тело  Приметы 

весны  

Транспорт, 

Безопасное 

колесо (ПДД) 

 

 

Апрель Спорт  Космос. 

Наш дом 

земля  

Неделя 

экологических 

знаний  

Весна на 

реке, поле и 

огороде 

 

 

Май 

 

День 

Победы 

Насекомые  Мониторинг  Мониторинг  Весна 

кончается, 

лето 

начинается 

  
 

 

 



 

Расписание организационно образовательной деятельности с детьми 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК: 

 

 

 

ВТОРНИК: 

 

 

 

СРЕДА: 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ: 

 

 

ПЯТНИЦА: 

 

9.00-9.15      Развитие речи   

9.30-9.45     Физкультура 

 

 

9.00-9.15     Математика  

9.30-9.45      Музыка 

 

 

9.00-9.20       Аппликация/лепка 

10.20-10.35    Физкультура на прогулке 

 

 

9.00-9.15      Познавательное развитие 

 

 

9.00-9.20      Рисование    

9.35-9.50     Музыка 

15.30 -15.45 Физкультура 

 



 

 4.2. Приложение 2 

Список литературы для чтения в младшей группе: 

 Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички, «Пальчик - мальчик...», 

«Заинька, попля- ши...», «Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к 

бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит 

белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи »...», «Жили у бабуси...», «Чики-

чики- чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка- 

муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка- 

рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга- 

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

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси- лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

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

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие 

феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. 

С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор 

лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

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

обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. 94 Могилевской 

и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», 

пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; 

А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская 

песня»); А. Плещеев. «Осень наступи- ла...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. 



 

«Колыбельная песня», «Ласточка при- 90 мчалась...» (из новогреческих 

песен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», 

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

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

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

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 

умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», « Айболит», 

«Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица 

с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», « Что ни страница — то 

слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все 

она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса- 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; 

Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин- 

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», 

«Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка 

о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Е. Виеру. «Ежик 

и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. -Хитрый ежик», пер. с укр. 



 

С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее 

допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», 

пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. 

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

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. 

Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; 

Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. 

Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. 

Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Для заучивания наизусть. «Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», 

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

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

Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                        4.3. Приложение 3 

Календарно – тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности 

 

Физическое развитие 
Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду Младшая группа 

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2016 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема недели НОД Программное содержание 

Мониторинг Занятие № 1 1. Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; 



 

2.Учить ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие 

Занятие на воздухе Игровые упражнения с 

мячом, на равновесие 

Занятие № 1 1.Продолжать развивать 

ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; 

2. Упражнять  в ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие 

 

Детский сад Занятие № 2 1.Упражнять детей в ходьбе 

и беге всей группой в 

прямом направлении за 

воспитателем; 

2. Упражнять детей в 

прыжках на двух ногах на 

месте. 

Занятие на воздухе  Игровые упражнения на 

равновесие «Пойдем по 

мостику». Подвижные игры 

с мячом , с прыжками. 

Занятие № 2 Закрепить у детей  ходьбу и 

бег всей группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; 

2. Упражнять детей в 

прыжках на двух ногах на 

месте. 

Труд людей в садах Занятие № 3 1.Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; 

2.Учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Занятие на воздухе Игровые упражнения с 

мячами – катание мячей в 

прямом направлении, друг 

другу, бросание мячей 

вперед.П/и «Мой веселый 

звонкий мяч», «Найди свой 

домик» 



 

Занятие № 3 1.Закрепить  умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; 

2.Упражнять энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Труд людей в огороде Занятие № 4 Развивать ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании 

под шнур. 

Занятие на воздухе  Игровые упражнения и 

подвижные игры с мячом 

 

Занятие № 4 Закрепить  ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании 

под шнур. 

ОКТЯБРЬ 
Осенняя природа Занятие № 5 1.Упражнять в упражнении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры; 

2.Развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 

Занятие на воздухе Игровые упражнения 

«Мышки», «Цапля», с 

мячом; п/и «Мой веселый 

звонкий мяч», «Поймай 

комара»,  

«Бегите ко мне». 

Занятие № 5 1.Закрепить в упражнении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры; 

2.Упражнять в умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Перелетные птицы Занятие № 6 Упражнять в прыжках с 



 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг 

другу. 

Занятие на воздухе Игровые упражнения 

«Пойдем по мостику», 

«Побежим по дорожке», 

«Попрыгаем как зайки»;  

п/и «Поезд», «Кот и 

воробушки», «Найди свой 

домик» 

Занятие № 6 Закрепить  прыжки с 

приземлением на 

полусогнутые ноги;  

энергичное отталкивание 

мяча при прокатывании друг 

другу. 

Домашние животные Занятие № 7 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу; 

Упражнять в ползании; 

Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

прыжки – «перепрыгнем 

канавку»; 

с мячом- «Докати до кегли», 

«Чей мяч дальше!»; 

п/и «Поезд», «Найдем 

игрушку» 

Занятие № 7 Закрепить ходьбу и бег с 

остановкой по сигналу, 

ползание; 

Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

Дикие животные Занятие № 8 Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; 

Развивать координацию 

движений при ползании на 

четвереньках и упражнении 

в равновесии. 



 

 Занятие на воздухе Игровые упражнения с 

мячом – катание мячей друг 

другу, «Прокати мяч по 

дорожке». 

Прыжки с продвижением 

вперед, п/и « «Поймай 

комара», «Догони мяч», 

«Наседка и цыплята» 

 Занятие № 8 Закрепить ходьбу и бег по 

кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; 

 координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнении в равновесии. 

НОЯБРЬ 
Наша родина Россия Занятие № 9 Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

лазание под дугу; с мячом 

«Прокати мяч и доползи», « 

Прокоти и догони мяч»; 

равновесие- «Пробеги по 

мостику»; п/и « «Мыши в 

клодавой», «Поезд», «По 

ровненькой дорожке». 

Занятие № 9 Повторить упражнения в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках 

Одежда Занятие № 10 Упражнять в ходьбе колонной 
по одному с выполнением 
заданий; 
прыжках из обруча в обруч 
Учить приземляться на 
полусогнутые ноги; 
Упражнять в прокатывании 
мяча друг другу, развивая 
координацию движения и 



 

глазомер 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

равновесие – ходьба из 

обруча в обруч; прыжки – 

«Перепрыгни из ямки в 

ямку»; 

п/и «Наседка и цыплята», 

«Догони мяч» 

Занятие № 10 Закрепить  ходьбу в колонне 
по одному с выполнением 
заданий; 
прыжках из обруча в обруч 
Упражнять в приземлении на 
полусогнутые ноги; 
 в прокатывании мяча друг 
другу, развивая координацию 
движения и глазомер 

Приметы зимы Занятие № 11 Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; 

Развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; 

Упражнять в ползании 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

прыжки – до кубика, до 

обруча, до игрушки; 

С мячом- «Прокати мяч до 

кегли и сбей ее»; п/и 

«Поймай комара», «Кот и 

мыши», «Найди свой домик» 

Занятие № 11 Упражнять в умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; 

Закрепить координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; 

Упражнять в ползании 

Семья Занятие № 12 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; 

в ползании, развивая 



 

координацию движений, в 

равновесии 

 Занятие на воздухе Игровые упражнения с 

мячом – катание мячей в 

парах «Прокати в ворота»;  

Лазание под дугу «мышки», 

«котята»; п/и «Пузырь», 

«Зайка серый умывается» 

 Занятие № 12 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; 

в ползании, развивая 

координацию движений, в 

равновесии 

ДЕКАБРЬ 
Неделя добра Занятие № 13 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

 в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

подлезание – «Пролезть в 

норку»; равновесие – 

«пройти по 

дорожке»,»Перешагни через 

кубик»; с мячом – «Прокати 

и догони мяч», «Поймай 

мяч, брошенный 

воспитателем» 

п/и «Найди свой домик», « 

Бегите ко мне» 

Занятие № 13 Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

 в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Зимующие птицы Занятие № 14 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

преземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в 



 

прокатывании мяча 

Занятие на воздухе Игровые упражнения на 

равновесие «Проиди по 

мосточку»;прыжки из 

обруча в обруч, «с кочки на 

кочку», из ямки в 

ямку»;метание «попади 

снежком в корзину», 

накорми белку шишками 

п/и «Наседка и цыплята», 

«Пузырь», «Воробышки и 

кот» 

Занятие № 14 Закрепить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; в 

преземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча 

В здоровом теле, 

здоровый дух 

Занятие № 15 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча м/ж 

предметами, умении 

группироваться при лазании 

под дугу. 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

прыжки – спрыгивание со 

скамейки; с мячом – 

прокатывание м/д 

предметами; друг другу, в 

прямом направлении; 

п/и с прыжками и бегом 

 

Занятие № 15 Повторить ходьбу и бег с 

остановкой по сигналу 

воспитателя;   

Упражнять в прокатывании 

мяча м/ж предметами, 

умении группироваться при 

лазании под дугу. 

Новый год Занятие № 16 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; 



 

Упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

Занятие на воздухе Игровые упражнения с 

мячом. Подвижные игры 

«По ровненькой дорожке», 

«Лягушки», «Птицы и 

птенчики» 

Занятие № 16 Закрепить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

Повторить  ползание на 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

Новый год Занятие № 17 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания;  

Упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

ползание, не касаясь руками 

пола – «мышки вылезли из 

норки»;ходьба по снежному 

валу, прыжки ч/з шнур, из 

обруча в обруч; 

п/и с бегом, прыжками 

Занятие № 17 Закрепить ходьбу и бег с 

выполнением задания;  

Упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

ЯНВАРЬ 
Каникулы   

Зимние забавы Занятие № 18 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на 



 

двух ногах м/д предметами; 

в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер 

Занятие на воздухе Упражнения: ходьба по 

доске, прыжки со скамейки, 

прыжки на месте. С мячом – 

катание в ворота; в прямом 

направлении, вокруг 

предметов.  

п/и «Наседка и цыплята», 

«Лохматый пес», «Найди 

свой домик» 

Занятие № 18 Повторить ходьбу колонной 

по одному, бег в рассыпную;  

прыжки на двух ногах м/д 

предметами;  прокатывание 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер 

Магазин Занятие № 19 Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; 

Развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; 

 Повторить упражнение в 

ползании, развивая 

координацию движений 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

прыжки продвигаясь вперед; 

прыжки со скамейки; 

прыжки вокруг предметов. 

п/и «Найди свой цвет», 

«Воробышки и кот» 

 

Занятие № 19 закрепить умение 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; 

Развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; 

 Повторить упражнение в 

ползании, развивая 

координацию движений 



 

В мире литературы Занятие № 20 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками 

пола; 

Сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры 

 Занятие на воздухе Игровые упражнения с 

мячом – катание м/д 

предметами, вокруг 

предметов. 

п/и «Найди свой цвет», 

«Пузырь» 

 Занятие № 20 Закрепить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками 

пола; 

Сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры 

ФЕВРАЛЬ 
Профессии Занятие № 21 Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; 

Развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

Повторить прыжки с 

продвижением вперед 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

подлезание, не касаясь 

руками пола(высота 40-50 

см)-«мышки», 

«кролики»;ходьба по доске 

(ширина 15-20 см); ходьба 

по снежному валу: катание 

мячей в прямом 

направлении. П/и «Мышки», 

«Поезд», «Найди свой цвет» 

и др. 

Занятие № 21 Закрепить ходьбу и бег 



 

вокруг предметов; 

Упражнять в координации 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

Повторить прыжки с 

продвижением вперед 

Дом Занятие № 22 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий;  

В прыжках с высоты и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; 

Развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

равновесие, ходьба по 

скамейке (высота 20 см), по 

снежному валу, 

перешагивание через 

кубики, бруски;прыжки – 

прыжки с высоты15-20 см 

(«воробушки», «зайки»)П/и 

«Наседка и циплята», 

«Лохматый пес», «Найди 

свой цвет» 

Занятие № 22 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий;  

В прыжках с высоты и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; 

Развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом 

Наша Армия Занятие № 23 Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, 

развивая координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и 

глазомер; 

Повторить ползание под 

шнур, не касаясь руками 

пола 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

прыжки – из ямки, через 

шнуры; катание мячей друг 



 

другу, в прямом 

направлении, бросание 

снежков вдаль правой и 

левой рукой. П/и «По 

ровненькой дорожке», 

«Лягушки», «Поймай 

снежинку», «Поезд» 

Занятие № 23 Закрепить ходьбу 

переменным шагом, 

развивая координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и 

глазомер; 

Повторить ползание под 

шнур, не касаясь руками 

пола 

Масленица Занятие № 24 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; 

В умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: с 

мячом- бросание мяча вдаль 

из-за головы руками; 

бросание снежков правой и 

левой рукой, катание мяча 

по дорожке; подлезание под 

дугу (высотой 40-50 см), не 

касаясь руками пола. П/и 

«Воробышки и кот», 

«Поезд», «Лягушки» 

Занятие № 24 Повторить ходьбу и бег 

врассыпную; 

Упражнять в умении 

группироваться в лазании 

под дугу; повторить 

упражнение в равновесии 

МАРТ 
Мамин праздник Занятие № 25 Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; 

В сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади 



 

опоры; повторить прыжки 

между предметами 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

подлезание – лазание под 

шнур (высота 40-50 см) – 

цыплята, мышки;прыжки – 

перепрыгивание через 

шнуры (ручеек, канавку); 

«Допрыгай до предмета»; 

метание – бросание мячей, 

шишек вдаль, через шнур, 

бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками; 

равновесие – перешагивание 

через шнуры, кубики, 

бруски, ходьба по доске. П/и 

«Наседка и цыплята», 

«Поймай комара», 

«Кролики», «Найди свой 

цвет» 

Занятие № 25  Повторить ходьбу и бег по 

кругу; 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; в прыжках 

между предметами 

Наше тело Занятие № 26 Упражнять в ходьбе и беге в 

рассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

равновесие – ходьба по 

шнуру,лежащему прямо, 

ходьба по скамейке – 

«Воробушки и кот»; метание 

– перебрасывание мяча друг 

другу, катание мяча – «Сбей 

кеглю»;докати до флажка. 

Ползание – «Проползи по 

мостику», под дугой. П/и 

«Найди свой домик», «Зайка 

серый умывается», 



 

«Лягушки» 

Занятие № 26 Повторить ходьбу и бег в 

рассыпную; прыжки в длину 

с места; развивать ловкость 

при прокатывании мяча 

Приметы весны Занятие № 27 Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле 

его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

 Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

прыжки через шнуры; 

прыжки с высоты (заборчик 

пенек); метание – игры с 

мячом, бросание вверх и 

ловля его двумя руками; 

лазание – ползание на 

четвереньках с опоройна 

ладони и колени; с опорой 

на ладони и ступни; по 

скамейке; ползание м/д 

предметами (кегли, 

кубики).Равновесие- ходьба 

с различными положениями 

рук по доске, по скамейке, 

перешагивание через 

предметы. П/и «Кролики», 

«Лягушки», «Лохматый 

пес». 

 Занятие № 27 Закрепитьумение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле 

его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

Транспорт Занятие № 28 Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

м/д предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 



 

ходьбе на повышенной 

опоре. 

 Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

лазание под шнур (высота 40 

см), ползание по скамейке; 

равновесие – ходьба и бег по 

дорожке (ширина 20 см); по 

скамейке (высота20 см); 

прыжки – перепрыгивание 

ч/з две линии (ширина 15-20 

см); прыжки из обруча в 

обруч: метание – бросание 

мяча ч/з шнур; 

прокатывание мяча вокруг 

предметов. П/и «По 

ровненькой дорожке», 

«Поезд», «Птица и 

птенчики» 

 Занятие № 28 Закрепить координацию 

движений в ходьбе и беге 

м/д предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре. 

АПРЕЛЬ 
Спорт Занятие № 29 Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

ползание под шнур (высота 

50 см); прыжки – 

перепрыгивание через шнур 

– «ручеек», «канавка»; 

прыжки до кегли; метание – 

бросание мячей, шишек 

вдаль, через шнуры, бруски, 

кубики: ходьба по доске, 

положенной на пол. П/и 

«Поймай комара», 



 

«Кролики», «Найди свой 

цвет» 

Занятие № 29 Закрепить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

Космос. Наш дом земля Занятие № 30 Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом 

Занятие на воздухе Игровые упражнения : 

равновесие – ходьба по 

скамейке, перешагивая через 

шнуры, кубики; 

прокатывание мяча м/д 

предметами; в прямом 

направлении; лазанье по 

доске на четвереньках, 

ползание по дугу. 

П/и»Поезд», «Воробушки и 

кот», «Лягушки» 

Занятие № 30  Повторить  ходьбу и бег, с 

выполнением заданий; 

приземление на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом 

Неделя экологических 

знаний 

Занятие № 31 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 

мячом;  

Упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях 

Занятие на воздухе Игровые упражнения: 

прыжки ч/з шнуры,прыжки с 

заборчика;метание – 

прокатывание мяча в 



 

ворота;друг другу; лазание – 

проползание между кеглями, 

кубиками, ползание по 

доске,положенной на пол; по 

скамейке; равновесие – 

ходьба по гимнастической 

скамейке с различными 

положениями рук. П/и «Мы 

топаем ногами», «Кролики и 

сторож», «Найди свой цвет» 

Занятие № 31 Закрепить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 

мячом;  

Упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях 

Весна на реке Занятие № 32 Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание м/д предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре 

Занятие на воздухе Игровые упражнения; 

лазание под дугу (высота 50 

см)ползание на четвереньках 

в прямом направлении, м/д 

предметами; равновесие – 

ходьба и бег по дорожке; 

прыжки с продвижением 

вперед на двух ногах, 

прыжки ч/з шнуры. П/и 

«Сбей кеглю», «Воробушки 

и кот», «Наседка и цыплята» 

Занятие № 32 Повторить ходьбу с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; ползание м/д 

предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

МАЙ 



 

День победы Занятие № 33 Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; повторить 

задание в равновесии и 

прыжках 

Занятие на воздухе Игровые упражнения с 

мячом, п/и по выбору детей 

Занятие № 33 Закрепить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; повторить 

задание в равновесии и 

прыжках 

Насекомые Занятие № 34 Упражнять детей в ходьбе и 

беге м/д предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг 

другу 

Занятие на воздухе Игровые упражнения на 

пройденный и освоенный 

материал»Жуки», «Прокати 

и поймай», «Найди свой 

цвет» 

Занятие № 34 Повторить ходьбу и бег м/д 

предметами;  прыжки со 

скамейки на полусогнутые 

ноги;  прокатывание мяча 

друг другу 

Мониторинг  Игровые упражнения с 

мячом, п/и по выбору детей 

Мониторинг Занятие № 35 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча 

вверх и ловля его; ползание 

по гимнастической скамейке 

Занятие на воздухе Игровые упражнения на 

пройденный и освоенный 

материал, п/и по выбору 

детей 

Занятие № 35 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий по 



 

сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча 

вверх и ловля его; ползание 

по гимнастической скамейке 

Весна кончается, лето 

начинается 

Занятие № 36 Упражнять в ходьбе и беге 

по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в 

равновесии 

 Занятие на воздухе Игровые упражнения с 

мячом, п/и по выбору детей 

 Занятие № 36 Упражнять в ходьбе и беге 

по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в 

равновесии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Гербова В.В. развитие речи в детском саду. Младшая группа Издательство Мозайка – 

Синтез Москва,2016 



 

СЕНТЯБРЬ 
Тема недели НОД Программное 

содержание 

Мониторинг Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий. 

Чтение стихотворения С. 

Черного «Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию 

к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя 

(игры); 

Помочь малышам 

поверить в то , что каждый 

из них – замечательный 

ребенок и взрослые их 

любят 

Детский сад  Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и 

лиса» 

Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и 

лиса» (обр. М. 

Боголюбского) 

Труд людей в садах Звуковая культура речи: 

звуки а,у. Дидактическая 

игра не ошибись 

Упражнять детей в 

правильном и отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

Труд людей в 

огороде 

Звуковая культура речи: 

звук у 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукопроизношениях); 

отрабатывать плавный 

выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью (по 

подражанию)  

ОКТЯБРЬ 
Осенняя природа Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

Упражнять в согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными. 

Помочь детям понять 

сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

Перелетные птицы Чтение русской народной Познакомить со сказкой 



 

сказки «Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова» 

«Колобок» (обр. К. 

Ушинского). Упражнять 

детей в образовании слов 

по анологии. 

Домашние животные Звуковая культура речи: 

звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Продолжать приучать 

детей внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о 

Дикие животные Чтение стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения 

А. Плещеева «Осень 

наступила» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А 

Плещеева «Осень 

наступила». При 

восприятии стихотворения 

А. Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к 

зайчишке, которому 

холодно, голодно, 

страшно в неуютную 

осеннюю пору. 

 НОЯБРЬ  

Наша родина Россия Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается». 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в образовании 

слов по аналогии. 

Одежда Звуковая культура речи: 

звук и. 

Упражнять детей в четком 

и правильном 

произношении звука и 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в 

словах). 

Приметы зимы Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

Учить детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, 

употреблять 

существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и 



 

четко проговаривать слова 

со звуком к,т. 

Семья Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений С. 

Маршака. 

ДЕКАБРЬ 
Неделя добра Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обр. 

М. Булатова), с образом 

лисы (отличным от лисиц 

из других сказок). 

Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка – причитания 

Снегурушки. 

Зимующие птицы Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

Помочь детям вспомнить 

сказку «Снегурушка и 

лиса» Упражнять в 

произношении слов со 

звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств 

предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек») 

В здоровом теле, 

здоровый дух 

Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идет», 

стихотворение 

А.БОСЕВА "Трое" 

Познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой 

"Снег идѐт" , оживить в 

памяти детей их 

собственные впечатления 

от обильного снегопада. 

Помочь стихотворение А. 

БОСЕВА «Трое» ( пер.с 

болг. В. Викторова). 

Новый год Игра инсценировка «У 

матрешки новоселье» 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи; учить 

правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

Новый год Чтение русской народной 

сказки  «Гуси-лебеди» 

Познакомить детей со 

сказкой «Гуси-лебеди»( 

обработка М.Булатова), 



 

вызвать желание 

послушать еѐ ещѐ раз, 

поиграть в сказку. 

ЯНВАРЬ 
Каникулы Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин( по 

выбору педагога) 

Продолжать объяснять 

детям, как много 

интересного можно 

узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

делать простейшие 

выводы, высказывать 

предположения. 

Зимние забавы Звуковая культура речи: 

звуки М,Мь 

дидактическое 

упражнение « Вставь 

словечко». 

Упражнять детей в четком 

произношении звукам,МЬ 

в словах, фразовой речи;  

способствовать 

воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить  

образовывать слова по 

аналогии. 

Магазин Звуковая культура речи: 

звуки 

П,ПЬ.Дидактическая 

игра «Ярмарка» 

Упражнять в отчѐтливо 

правильное произношение 

звуков П,ПЬ . С помощью 

дидактической игры 

побуждать детей вступать 

в диалог, употреблять 

слова со звукамиП,ПЬ. 

В мире литературы Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц». 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц»( 

обработка В. Даля), 

помочь понять смысл 

произведения( мал удалец, 

да храбрец). 

ФЕВРАЛЬ 
Профессии Звуковая культура речи 

звуки Б,БЬ . 

Упражнять детей в 

правильном 

произношении звуков 

Б,БЬ(  в звукосочетаниях, 



 

словах, фраза). 

Дом Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились». 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В . 

Берестова «Петушки 

распетушились», учить 

свыразительно читать его. 

Наша Армия Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо». 

Беседуя с детьми о плохом 

и хорошем, 

совершенствовать их 

диалогическую речь( 

умение вступать в 

разговор; высказывать 

суждения так, чтобы оно 

было понятна 

окружающим; 

грамматически правильно 

отражать в речи свои 

впечатления. 

Масленица Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнения «Очень 

мамочку люблю потому 

что...» 

Познакомить детей со 

стихотворением И. 

Косякова «Все она» . 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

малышей. 

МАРТ 
Мамин праздник Культура речи: 

звукиТ,П,К . 

Закреплять произношение 

звука в словах и фразовой 

речи; учить детей 

отчетливо произносить 

звукоподражание со 

звуками Т,К,П. Обнять 

произнесение 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

Наше тело Чтение русской народной 

сказки « У страха глаза 

велики». 

Напомнить дети 

известные им русские 

народные сказки и 

познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики» ( 

обработка М. Серовой). 

Помочь  детям правильно 

воспроизвести начало и 

конец сказки. 

Приметы весны Рассматривание Продолжать учить детей 



 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Упражнения 

произношение( 

дидактическая игра «Что 

изменилось» 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определите еѐ тему и 

конкретизировать 

действия и 

взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое 

произношение 

звукоподражательных 

слов( учить  

характеризовать 

местоположение 

предметов). 

Транспорт, 

безопасное колесо 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева « Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?» 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить 

называть признаки времен 

года. 

АПРЕЛЬ 
Спорт Звуковая культура речи: 

звук Ф. 

Учить детей отчѐтливо и 

правильно изолированный 

звук Ф и 

звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

Космос. Наш дом 

земля 

Чтение и драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка –

рябушечка» . 

Рассматривание 

сюжетных картин по 

выбору педагога. 

Познакомить детей с 

русской народной 

песенкой «Курочка 

рябушечка». Продолжать 

учить рассматривать 

сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на 

ней изображено. 

Неделя 

экологических 

знаний 

Звуковая культура речи:  

звук С. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука С. 

Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

Весна на реке, поле 

и огороде 

Русские народные сказки 

«Бычок черный бочок, 

белые копытца». 

Литературная викторина 

  Познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок 

чѐрный бочок, белые 

копытца»( обработка М . 

Булатова). Помочь детям 

вспомнить название и 

содержание сказок, 



 

 

Музыка 
 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное  

содержание 

 

Репертуар 

 

 

 

которые им читали на 

занятиях. 

МАЙ 
День победы Звуковая культура речи: 

звук З. 

Упражнять детей в четком 

произношении звука З. 

Насекомые Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворение И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья» . 

Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили 

в течение года; запомнить 

новое стихотворение. 

Мониторинг Звуковая культура речи: 

звук Ц. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука Ц, 

параллельно упражнять 

детей в интонационно 

правильном 

воспроизведение 

звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

 

Мониторинг  Повторение 

стихотворений. 

Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили 

в течение года 

Весна кончается, 

лето начинается 

Литературная викторина Помочь детям вспомнить 

название и содержание 

сказок, которые им читали 

на занятиях. 



 

I.Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические 

навыки:   Учить детей 

реагировать  на начало и конец 

музыки, различать хар-р 

музыки и передавать его в 

движении. 

2.  Навыки              

выразительного движения: 

Бегать врассыпную, не 

наталкиваясь,    друг    на    

друга. Хлопать в ладоши, 

притопывать ногами,   вращать   

кистями   рук, кружиться     на     

шаге,     легко подпрыгивать, 

собираться в круг. 

 

1. «Весѐлые ладошки» 

Тиличеевой 

2. Упр. «Ножками 

затопали» муз. 

Раухвергера 

3. Упр. «Пузырь» 

4. Упр. «Зайчики 

прыгают, птички 

летают» 

5. «Хоровод с осенью» 

Е. Морозовой 

6. Игра «Солнышко и 

дождик» 

7. Игра «Грибок»  

II.Восприятие: 

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на услышанную 

песню. Учить    детей    слушать    

музыкальное произведение    от    

начала    до    конца, понимать,    

о    чем    поется    в    песне. 

1. «Полянка» р.н.м 

2. «Прогулка» муз. В. 

Волкова 

III.Пение: Учить   «подстраиваться»   к   

интонации взрослого,   

подводить   к   устойчивому 

навыку         точного         

интонирования несложных 

мелодий. Добиваться ровного 

звучания голоса, не допуская 

крикливого пения. Учить 

сидеть прямо, опираясь на 

спинку   стула,   руки   

свободны,   ноги вместе. 

1. Песня «Осень» 

Кишко 

2. Песня «Ну-ка, 

повторяйте» 

Железнова 

3. Песня «Грибок» 

Раухвергер 

4. Рнп «Ладушки» 

5. Песня «Бобик» 

6. Песня «Джон 

зайчик» 

 
IV.Игра на ДМИ: Знакомить детей с некоторыми 

муз. инструментами, учить 

детей подыгрывать на них. 

1. Оркестр «Во саду 

ли в огороде» рнм 

V.Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, 

речь, память, мышление. 

1. Пг «Прилетели 

гули» 

2. Пг «Капли» 

VI.Муз-дид. игры Учить детей различать 

динамику в музыке. Хлопать и 

шлепать тихо-громко. 

1. «Тихо-громко» 



 

 

Октябрь 
I.Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:   Слышать  

двухчастную форму   

произведения,   приучать детей 

двигаться     в     соответствии     

с маршевым,        спокойным        

и плясовым    характером    

музыки. 

 2.   Навыки              

выразительного движения:  

Танцевать в парах на месте, 

кружиться, притопывать ногой, 

отмечая двухчастную форму 

пьесы и еѐ окончание. 

Различать высокое и низкое 

звучание, отмечая его 

игровыми действиями. 

1. «Ходим, бегаем» 

Тиличеевой 

2. «Гуляем и пляшем» 

Раухвергер 

3. Упр. «Качание с 

ноги на ногу» 

4. Упр. «Пружинка» 

5. Танец с осенними 

листочками «Вот 

какие листики» муз. 

Насауленко 

6. Игра «Дети и волк» 

7. Хоровод «Огород» 

  

II.Восприятие: 

 

Слушать пьесы контрастного 

характера: спокойную 

колыбельную и бодрую 

воодушевляющую песню. 

Запомнить и различать их.  

 

 

1. «Колыбельная» С. 

Разоренова 

2. «Осенний ветерок» 

А. Гречанинова 

3. «Марш» муз. Э. 

Парлова 

 
III.Пение: Развивать навык точного 

интонирования несложных   

мелодий. Добиваться   

слаженного   пения; учить  

вместе   начинать  и  

заканчивать пение; Правильно 

пропевать гласные в словах, 

четко произносить согласные в 

конце слов. 

1.  Песня «Дождик» 

(хл. в ладоши) 

2. Песня «Огород» 

3. Песня «Осень» 

Кишко 

4. Песня «Джон 

зайчик» 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с 

некоторыми муз. 

инструментами, учить 

подыгрывать на них. 

1. Оркестр Гусевой 

№1 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, 

речь, память, мышление. 

1. Пг «Шарик» 

2. «Вот какие наши 

ручки» 



 

VI.Муз-дидакт. игры Учить детей различать 

динамику в музыке., хлопать и 

шлепать тихо-громко. 

1. Игра «Тихо-громко» 

 

 

 

  

Ноябрь 
I.Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:   Учить детей ходить в 

умеренном темпе, работать над 

ритмичностью шага. Реагировать 

в движении на смену частей 

музыки. 

 2.   Навыки              

выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. 

Побуждать детей принимать 

активное участие в игре. 

1. «Кто умеет лучше 

топать» Бабаджан 

2. «Гулять-отдыхать» 

Красева 

3. Танец со снежками 

Гоголевой 

4. Танец «Манечки-

Ванечки» 

Суворовой 

5. «Лиса и зайчики» 

Ломовой 

6. Игра «Доганялки с 

мишкой» 

II.Восприятие: 

 

Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на 

нее реагировать. 

1. «Моя лошадка»  

Гречанинова 

2. «Котенька, котик» 

Картушина 

3. «Баю-баю» 

(Куколку) 

III.Пение: 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение 

после музыкального вступления, 

передавать в пении характер 

музыки. 

1. Песня «Машина»  

Попатенко 

2. Песня «Зима» 

Красева 

3. Песня «Киска, 

брысь!» 

4. Песня «Котик и 

щенок 

музыкальные» 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с 

некоторыми муз. 

инструментами, учить 

подыгрывать на них. 

1. Рнм №16 «Как у 

наших у ворот» 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, 

речь, память, мышление. 

1. Пг «Пальчики-

ручки» 

2. Пг «Расскажу про 

кошку» стр. 74 



 

VI.Муз-дидакт. игры Продолжать учить детей 

различать динамику в музыке. 

1. «Тихо-громко» (по 

карточкам) 

 

Декабрь 

I.Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Упражнять в прыжках 

на двух ногах, добиваясь легкого 

подпрыгивания.   Продолжать    

работать над     ритмичностью     

движений; вырабатывать 

выдержку и быстроту реакции. 

 2.   Навыки              

выразительного движения:    

Передавать характер весѐлого 

танца, двигаясь на припев по 

кругу.  

1. «Прыжки на двух 

ногах» К. Черни 

2. «Зимняя пляска» 

Старокадомский 

3. «Хоровод «Мы 

пришли на 

праздник»  

4. Хоровод «Елочка» 

Бахутовой 

5. Игра «У тебя Дед 

Мороз» 

6. Танец «Ну-ка 

елочка светлей» 

7. Танец зайцев 

«Тусовка зайцев» 

II.Восприятие: 

 

Воспринимать ласковую, 

нежную по характеру песню, 

рассказать о еѐ содержании. 

1. «Ёлочка» Красева  

2. «Вальс лисы» муз. 

Колодуба 

3. «Медведь» 

Ребикова 

III.Пение:  Продолжать    работать    над 

чистым        интонированием        

мелодии. Учить   начинать   

пение   после вступления,      

вместе с педагогом, петь в одном 

темпе. Правильно    произносить     

гласные    в словах, согласные в 

конце слов. 

1. «Снег идет» М. 

Еремеевой 

2. Песня «Зима» 

Картушиной 

3. Песня к хороводу 

«Мы пришли на 

праздник» 

4. Песня к игре «У 

тебя Дед мороз» 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с 

некоторыми муз. 

инструментами, учить 

подыгрывать на них. 

1. Рнм «Во саду ли в 

огороде» 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, 

речь, память, мышление. 

1. Пг «Снежинки» 



 

VI.Муз-дидакт. игры Учить детей различать звучание 

некоторых шумовых 

музыкальных инструментов. 

1. «Угадай 

инструмент» 

 

Январь 
I.Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Учит выполнять 

образные движения, 

соответствующие характеру 

музыки. Ритмично ходить и 

бегать, меняя построение.    

2.   Навыки              

выразительного движения: 

Передавать поочередной сменой 

плясовых движений контрастное 

изменение динамики частей 

пьесы. 

Применять знакомые плясовые 

движения. 

1. «Пройдем в 

воротики» 

(«Марш» Парлова, 

«Бег» Ломовой) 

2. Игра «Весѐлый 

бубен» р.н.м. «Ах, 

вы сени»  

3. Хоровод «2 

притопа, 3 

прихлопа» 

4. «Танец с 

ложечками» Наши 

ложки (СД) 

5. Игра с мишкой 

Верховенцева 

II.Восприятие: 

 

Продолжать  развивать  навык 

слушать музыкальное 

произведение от начала до 

конца. Слушать весѐлую, 

подвижную песню, запомнить, 

что в ней поется о матрешках. 

1. «Матрешки» муз. 

Т. Бокач 

2. «Лошадка» 

Симанского 

 

 

 

 
III.Пение 

 

Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми1-си1 

в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова. 

Передавать веселый характер 

песен. 

 

 

1. Песня «Ах, 

матрешки» Бокач 

2. Песня «Очень 

любим мамочку» 

3. Песня «Баю-баю» 

Красева 

4. Распевка «Топ-топ, 

топоток» №68 

Ладушки 

 

 

 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с 

некоторыми муз. 

инструментами, учить 

подыгрывать на них. 

1. Оркестр Гусевой 

№2 



 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, 

речь, память, мышление. 

1. Пг «Платочки» 

VI.Муз-дидакт. Игры Учить детей различать жанры в 

музыке (зайка танцует, зайка 

спит, зайка поет) 

1. «Вот так зайцы!» 

 

Февраль 
I.Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски    

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Различать высокие и низкие звуки, 

отмечать их соответствующими 

звукоподражаниями, применяя 

игровые действия. Учить детей 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание, бегать в темпе 

музыки, сидеть спокойно, слушая 

музыку до конца. 

 2.Навыки          выразительного 

движения:  

Менять движения в связи с веселым и 

спокойным характером. Применять 

знакомые плясовые движения в 

индивидуальной пляске. Двигаться в 

парах, отмечая смену динамики. 

1. Упр. «Медведи и 

зайчики» Тиличеевой 

2. «Сапожки» (р.н.м.) 

обр. Ломовой 

3. «Игра с матрешками» 

обр. Рустамова 

4. Танец «Стирка» 

Картушиной 

5. Танец «Колобок» 

Суворовой 

6. Игра «Карусель» 

7. Танец Матрешек 

II.Восприятие: 

 

Слушать бодрую, подвижную 

песню, понимать о чем в ней 

поется. 

1. «Молодой солдат» 

Карасевой 

2. «Марш» 

муз.Тиличеевой 

 
III.Пение: 

 

Учить детей петь не отставая и 

не опережая друг друга, 

правильно передавая мелодию, 

отчетливо передавая слова. 

 

 

 

 

 

1. Песня «Очень 

любим  мамочку» 

Бокач 

2. Песня «Бабушка» 

Хачко 

3. Песня к танцу 

«Стирка» 

Картушина 

4. Песня «Молодцы 

бойцы» 

 

 

 

 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с 

некоторыми муз. инструментами, 

учить подыгрывать на них. 

1. Оркестр Гусевой 

№2 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, 

речь, память, мышление. 

1. Пг «Ладушки-

оладушки» 



 

VI.Муз-дидакт. Игры Учить детей различать жанры в 

музыке (зайка танцует, зайка 

спит, зайка поет) 

1. «Вот так зайцы!» 

 

Март 
I.Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учит согласовывать движения с 

музыкой. Легко бегать врассыпную и 

ритмично подпрыгивать на двух ногах 

на месте. Передавать образно-игровые 

действия в соответствии с музыкой и 

содержанием песни. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:  

Различать контрастные части музыки. 

Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в 

паре, согласовывал свои движения с 

действиями партнера. Различать 

высокое и низкое звучание и 

соответственно двигаться. 

1. « Мячики» 

(подпрыгивание и 

бег) Ломовой 

2. «Поезд» Метлова 

3. Упр. «Сапожки» рнм 

4. Танец «К нам опять 

пришла весна» 

5. Танец с платочками 

Гоголевой 

6. Игра «Разбуди 

мишку» 

II.Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца. Понимать 

характер музыки, отмечать изменение 

еѐ динамики. 

1. «Маленький марш» 

Арсеева 

2. «Колыбельная» Т. 

Назарова 

III.Пение: 

 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая 

концы музыкальных фраз. Добиваться 

ровного звучания голосов. Петь 

подвижно, легким звуком, начинать 

пение вместе с педагогом. 

  

1. «Пирожки» 

Филиппенко 

2. Песня «Капели» 

3. Песня «Зима прошла» 

4. Песня «Солнышко» 

Попатенко 

5. Песня «Машина» 

Попатенко 

 

 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с 

некоторыми муз. инструментами, 

учить подыгрывать на них. 

1. Оркестр рнм Во саду 

ли 



 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, 

память, мышление. 

1. Пг «Коза» 

VI.Муз-дидакт. игры Продолжать учить детей различать 

некоторые детские музыкальные 

инструменты. 

1. Угадай инструмент 

 

Апрель 
I.Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить согласовывать действие с 

музыкой и текстом песни. Двигаться 

прямым галопом. Ритмично передавать 

шаг бег, двигаясь с флажками. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Продолжать учить детей 

двигаться парами  легко, 

непринужденно, ритмично;  легко 

ориентироваться в пространстве. 

Различать и передавать в движении ярко 

контрастные части музыки. Передавать 

образы, данные в игре. 

1. «Лошадка» (прямой 

галоп) Тиличеевой 

2. «Птички и машины» 

Ломовой 

3. Упр. «Поссорились-

помирились» 

Вилькорейской 

4. Танец с ленточками 

Хачко 

5. Танец насекомых 

6. Танец «Пчелки» 

Хачко 

7. Упражнение «Две 

руки» 

II.Восприятие: 

 

 

Учить детей воспринимать пьесы 

разного настроения, отвечать на 

вопросы о характере музыки. Развивать 

у детей воображение. 

1. «Капризуля» муз. 

Волкова 

2. «Шалун» муз. О. Бера 

III.Пение: 

 

 

 

Учить детей петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, отчетливо 

произнося слова. Формировать умение 

узнавать знакомые песни.  

1. «Есть у солнышка 

друзья» Тиличеевой 

2. «Самолет» 

Тиличеева 

3. Песня «Кап-кап» 

муз. 

Филькенштейна 

4. Песня к танцу 

насекомых  

 

 
IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с 

некоторыми муз. инструментами, учить 

подыгрывать на них. 

 

 

Оркестр №2 Гусевой 



 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

 

Развивать мелкую моторику, речь, 

память, мышление. 

1. Пг «Цыплята» 

Картушина стр.94 

2. Пг «Скворушки» 

Картушина стр. 101 

VI.Муз-дидакт. игры Учить детей различать регистры в 
музыке. 

 

 
Воробьи и вороны 

 

Май 
I.Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

приучать передавать в движении образ 

«автомобиль едет». Упражнять в 

движении шага на всей стопе.   

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 

Танцевать в парах и изменять движения в 

соответствии с изменением характера 

музыки. Точно под музыку заканчивать 

пляску.Побуждать детей участвовать в 

игре, свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.   

1. «Автомобиль» 

(топающий шаг) 

Раухвергера 

2. Упражнение «Тук-

ток, молоток» Е. 

Железновой  

3. Танец «Малыши-

карандаши» муз. и 

сл. Вихарѐвой 

4. Игра «Воробушки и 

кот» И 

Пономарѐвой 

5. Хоровод «Весенняя 

песенка» 

    

II.Восприятие: 

 

Продолжать учить слушать 

музыкальное произведение до 

конца, рассказывать о чем поется в 

песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой.  

1. «Березка» 

Тиличеева 

2. «Спи, моя 

радость» Моцарт 

 

 III.Пение: 

 

Учить детей петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми, четко и ясно 

произносить слова, передавать 

шуточный характер песни. 

 

1. Песня «Жук» 

Карасевой 

2. «Весенняя 

песенка» 

Картушиной 

3. Песня «Котята» 

Вихаревой 

4. Песня «Щенок»  

Вихаревой 

5. Песня 

«Лягушка» 

Вихаревой 

 

 



 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с 

некоторыми муз. инструментами, 

учить подыгрывать на них. 

1. Игра на ложках 

муз. Гоголевой 

 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, 

память, мышление. 

1. Пг «Цветок» 

VI.Муз-дидакт. игры Учить детей различать регистры в 

музыке. 

1. «Воробьи и 

вороны» 

                                 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
Тема недели НОД Программное 

содержание 

   

   

   

   

ОКТЯБРЬ 
   

   

   

   

 НОЯБРЬ  

   

   

   

   

ДЕКАБРЬ 
   

   

   

   

   

ЯНВАРЬ 
   

   



 

   

   

ФЕВРАЛЬ 
   

   

   

   

МАРТ 
   

   

   

   

АПРЕЛЬ 
   

   

   

   

МАЙ 
   

   

   

   

   



 

Рисование 

 

СЕНТЯБРЬ 
Тема недели НОД Программное 

содержание 

   

   

   

   

ОКТЯБРЬ 
   

   

   

   

 НОЯБРЬ  

   

   

   

   

ДЕКАБРЬ 
   

   

   

   

   

ЯНВАРЬ 
   

   

   

   

ФЕВРАЛЬ 
   

   

   

   

МАРТ 
   

   

   

   



 

АПРЕЛЬ 
   

   

   

   

МАЙ 
   

   

   

   

   



 

Лепка (аппликация) 

 

СЕНТЯБРЬ 
Тема недели НОД Программное 

содержание 

   

   

   

   

ОКТЯБРЬ 
   

   

   

   

 НОЯБРЬ  

   

   

   

   

ДЕКАБРЬ 
   

   

   

   

   

ЯНВАРЬ 
   

   

   

   

ФЕВРАЛЬ 
   

   

   

   

МАРТ 
   

   

   

   



 

АПРЕЛЬ 
   

   

   

   

МАЙ 
   

   

   

   

   



 

4.4. Приложение 4 

План мероприятий взаимодействия с родителями 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1.Оформление уголка для родителей «Живу по расписанию»  

Информация о режиме работы: 

-режим дня 

-меню 

-давайте почитаем 

-расписание НОД 

2.Анкетирование родителей для формирования банка данных о 

семьях воспитанников второй младшей группы. 

3. Наглядно – текстовая информация «Кризис 3 лет». 

4. Индивидуальные беседы с родителями «Адаптация ребѐнка к 

детскому саду. Как помочь ребѐнку полюбить детский сад?» 

5. Памятка «Возрастные особенности детей младшего 

дошкольного возраста»-  педагогическое просвещение родителей 

по физиологическому развитию. 

6. Консультации: 

- «Если  ребѐнок  много капризничает»; 

-«Развитие детской речи» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обновление информации в родительском уголке: 

-«Ваш вопрос – мой ответ» - почтовый ящик 

-Если ребенок плохо ест… 

-Если ребенок кусается и щипается 

- Ребенок и телевизор 

-Активный ребенок 

2. Консультация: «ОРВИ – это простуда» -повышение 

родительской компетентности по профилактике простудных 

заболеваний; 

3. Беседа с родителями о необходимости вакцинации (грипп, 

орви) 

Цель: проявление заботы о здоровье и здоровье сбережении 

детей. 

4. Активизация родителей в оказании помощи в работе группы 

детского сада, развитие позитивных взаимоотношений 



 

 

 

 

 

работников дошкольного учреждения и родителей. 

Цель: проявление заботы о детях. Содействовать формированию 

благоприятного климата в семье посредством совместного 

участия родителей в жизни ДОУ 

5.Праздник «Здравствуй, осень!»  

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, улучшение детско-

родительских отношений. 

6.Участие в изготовлении поделок «Поделка из овощей» 

Цель: способствовать становлению продуктивных детско – 

родительских отношений. Приобщать родителей к участию в 

мероприятиях проводимых в ДОУ 

Ноябрь 

 

 

 

1.Консультация:  

- «Если ребѐнок много капризничает» -повышение знаний 

родителей по вопросам психологии ребѐнка; 

 - «Играем дома» комплекс пальчиковых игр -педагогическое 

просвещение родителей в вопросах развития речи детей 

2.Беседа:  

- «Одежда детей в группе и на улице, еѐ маркировка»; 

- «О здоровье всерьѐз» (чесночницы- одна из профилактических 

мер вирусных инфекций) 

Цель: Охрана жизни и здоровья детей. Педагогическая 

информационность родителей. 

3. Смена информационного блока в родительском уголке 

Оформление памятки: «Способы обучения ребѐнка словам 

приветствия». 

Цель: дать рекомендации родителям по обучению детей 

правилам этикета. 

Декабрь 1.Консультация - «Зачем и как учить стихи» 

Цель: Формирование единого подхода к развитию памяти детей 

в детском саду и дома. 

2. Выставка поделок, рисунков, сувениров «Новогоднее чудо» 

3.Папка- передвижка «Новый год»  

Информационный материал: учить наблюдению в природе 

зимой, развивать речь, познакомить с речевыми подвижными 

играми и забавами. 

4. Индивидуальные беседы: «Формируем навыки 



 

самообслуживания у ребенка»  

Цель: Ознакомление родителей с задачами по сохранению и 

оздоровлению детей и формированию навыков 

самообслуживания. 

5.Утренник: «Мы встречаем Новый год» 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, улучшение детско-

родительских отношений. 

Январь 1.Выставка поделок и сувениров «Новогодняя красота». 

2.Памятка для родителей: 

- «Искусство быть родителем». 

- «Закаливание – путь к здоровью» 

3.Совместное оформление снежных построек на прогулочном 

участке. 

4.Консультация:  

-«Как провести выходной день с ребѐнком?» 

- «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и 

полезной» 

- «Как понять собственного ребѐнка?» 

Цель: педагогическое просвещение родителей. 

5.Обновление информации в родительском уголке: 

 - «Играем всей семьѐй» 

 -«Дорога безопасности» 

-Выставка «Тайна моего имени» 

-«5 дел перед сном» (советы бабушек и дедушек) 

 - тренируем пальчики и развиваем речь 

Цель: Распространение знаний о правилах дорожной 

безопасности, о формировании познавательного интереса, о 

здоровом образе жизни. 

Февраль 1. Консультация: «Влияние психологического микроклимата 

семьи на здоровье ребѐнка». 

2. Практические советы: «Значение режима дня для воспитания 

детей». 

3. Памятка: «Подвижные игры для детей 3-4 лет». 

4. Беседа: «Вредные привычки детей». 

5. Консультации: 

- «Как научить ребѐнка убирать игрушки?». 

- «Игра в жизни дошкольника». 



 

- «Ребенок и электроприборы» 

- «Осторожно гололед» 

6.Привлечение родителей к подготовке праздника «День 

защитника Отечества» 

7.Фотовыставка: «Знакомьтесь - это мой папа». 

Март 1.Консультации: 

-«Как предупредить авитаминоз весной» 

-«Можно ли ребѐнка наказывать?» 

-«Играя, тренируем внимание и развиваем память» 

2. Оформление информационного стенда «Здоровье ребѐнка и 

компьютер». 

3. Памятка «Развиваем моторику. Игры с прищепками». 

4.Оформление родительского уголка на весеннюю тему: 

- «Весна – красна» 

5. Праздник «Наши бабушки и мамы». 

Апрель 1.Организация субботника по благоустройству детского участка 

Цель: способствовать развитию позитивных взаимоотношений. 

2. Наглядно – текстовая информация: «Почитайте детям». 

3. Выставка детского творчества: «Весна пришла!». 

4.  Консультации: 

-«Что должен знать ребенок 3 – 4 лет». 

-«Как научить ребѐнка убирать игрушки?».  

-«Чистота – залог здоровья». 

-«Растим будущего помошника» 

Цель: Формирование единства требований, педагогическое 

просвещение родителей. 

5.Беседы: 

- «Что скрывается за маской шалуна» 

-«Игры на свежем воздухе» 

Цель: дать родителям сведения о психологической самозащите 

ребенка 

6.Смена информационного блока в родительском уголке: 

-«Азбука вежливости» 

-«Игра в жизни дошкольника». 

Май 1.Консультации:  

-«Профилактика кишечных заболеваний». 

-«Меры безопасности в летнее время года на улице» 



 

-«Как организовать летний досуг летом» 

-«В отпуск с ребѐнком» 

- «Игры с водой и песком» 

- «Безопасность детей на воде» 

- «Травма… что дальше?» 

2. Фотовыставка: «Из жизни нашей группы». 

3. Индивидуальные беседы: 

- «Плакса, как помочь ребенку?» 

-«Говорите с ребенком правильно» 

- «Почему дети ломают игрушки?» 

4.Анкетирование родителей: 

-Знаете ли вы своего ребенка, о его достижениях» 

Цель: анализ сформированности представлений родителей о 

динамике развития своего ребенка. 

5.Обьявить летнюю акцию по сбору природного материала для 

ручного труда. 

Цель: активизация родителей, развитие позитивного отношения 

к поручениям. 
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