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                                                         Целевой раздел 
 

1.Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Настоящая рабочая программа    младшей   группы разработана воспитателями     МДОУ №42 
«Тополёк» Копач Е.А., Антоновой Н.В.. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа младшей группы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №42 «Тополёк» в соответствии с ФГОС (далее программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,  

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы: 
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» («Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 

01.01.2014г. 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

Общие сведения о ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 
Сокращённое 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №42 «Тополёк» 

 
МДОУ детский сад № 42 «Тополёк» 

2 Юридический адрес 

 

 

 
Фактический адрес 

356026, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Новоалександровский район, поселок Светлый, улица 

Советская, 8. 

 
356026, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Новоалександровский район, поселок Светлый, улица 

Советская, 8. 
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3 Учредитель Администрация Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края 

4 Режим работы ДОУ 10,5-часов, с 7.30 до 18.00 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав 6 педагогов 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных нормативных документов: 

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №42 «Тополёк» 

утвержден постановлением администрации Новоалександровского  городского округа 

Ставропольского  края № 351 от 29.12 .2017 г. 

-Лицензия Министерства образования Ставропольского края на право осуществления образовательной 

деятельности (серия 26Л 01 № 0002052  регистрационный № 5798) . 

 
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

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

и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать в 

зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в группе, следует доверять 

собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь 

на представленную табличную форму, могут варьировать. 
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1. 3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа младшей группы, разрабатывалась на основе Программы «От рождения 

до школы» и в соответствии с ФГОС, которая: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

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

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей 3-4 лет; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и проведении режимных моментов; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

Отличительные особенности Программы: 

 Направленность на развитие личности ребенка 

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

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 Патриотическая направленность 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 3-4 лет патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей 3-4 лет стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

 Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях 2-ой младшей группы познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение 

всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо 

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

ценностей. 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей 3-4 лет, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей, как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и 

в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 
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1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 ГОДА) 

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

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

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой 

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

только начинают формироваться. 

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

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования 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. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 15 минут. 
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Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 11 детей 

№ 
п/ 

п 

Ф.И. ребенка Дата рождения Физкуль 
турная 

группа 

Группа 
здоро 

вья 

Заключительный 

диагноз 

1  Атаманенко Никита 08.07.2018. Основная 2      здорова 

2 Багдасарян София  19.08.2018 . Основная 2а здорова 

3   Багдасарян Богдан 04.06.2018. Основная 1 здорова 

4 Васильченко Вероника 08.01.2019. Основная 2р здорова 

5 Казаков Матвей 20.08.2018. Основная 1         здоров 

6 Корниенко Татьяна 06.10.2018. Основная 1         здоров 

7 Новикова Прасковья  06.12.2018. Основная 1 здорова 

8 Парфёнов Василий  16.07.2018. Основная 1 здорова 

9 Кириндас Михаил  24.04.2019. Основная 2р здорова 

10 Лунёва Маргарита 30.07.2018. Основная 2 здорова 

11 Смирнова Ева   Основная 2 здорова 

12 Люляков Роман      Основная       1                  здоров 

13 Сердюков Максим      Основная       2а                здоров 

14     

15     

16     

 

 

Разделение по группам здоровья: 

*первая - 6 человек, 

*вторая - 5 человек, 

*третья – 0 человек 

*наличие хронических заболеваний: 0 человек 

 
Комплектование младшей группы 

на 01.09.2021 г. 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики Девочки наполняемост 

ь по нормам 

фактическая 

наполняемость 

младшая 3-4г. 13 6 7 13 13 
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Состав семей и социальный статус родителей воспитанников младшей группы 

МДОУ детский сад№42 «Тополёк» (13 семей). 
 

Полные 9 Образовательный 
статус 

Всего: чел. Мать Отец 

Неполные 2 С высшим 
образованием 

3 2 2 

Мать – 

одиночка 

1 Со 

среднетехническим 

образованием 

10 4 2 

Многодетные 3 Со средним 
образованием 

10 4 3 

С 2-мя 

детьми 

5 Незаконченное 

высшее 

образование 

0 0 0 

С 1-им 
Ребенком 

4 Без образования 0 0 0 

  Социальный статус Всего: чел. Мать Отец 
  Рабочие 13 6 10 
  Служащие 0 0 0 
  Предприниматели 0 0 0 
  Безработные 0 0 0 
  Неработающие 4 4 0 
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2.1. Особенности организации образования воспитанников, 

присмотра и ухода за ними в группе 
 

Режим дня младшей группы (3-4 лет) 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня младшей группы 

МДОУ детский сад №42 «Тополёк», 

с 10,5 часовым пребыванием детей на 2021-2022 уч.г. 

Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 

Режимные 
Мероприяти

я 

 

 

Прием детей; 

Самостоятельная деятельность детей 

730-810 

(40 мин) 

Утренняя гимнастика 810-815 

(5 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 815-825 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

825-845 

(20 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 845-900 

(15 мин.) 

ЗАНЯТИЕ №1 900-915 

(15 мин.) 

Самостоятельная деятельность детей 915-925 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №2 925-940 

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 940-950 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке 950-1000 

(10 мин) 

ПРОГУЛКА 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке 
1000-1200 

(2 ч) 

35 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 1200-1210 
(10 мин) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 
1210-1235 

(25 мин) 

Подготовка ко сну 1235-1250 
(15 мин) 

СОН 1250-1500 
(2ч 10 мин) 

Подъем; 

Самостоятельная деятельность детей 
1500-1510 

(10 мин) 
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ЗАНЯТИЕ №3 - 

Самостоятельная деятельность детей 1510-1535 
(25 мин) 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 

1535-1550 
(15 мин) 

Подготовка к прогулке 1550-1600 
(10 мин) 

ПРОГУЛКА 

Самострельная деятельность детей на прогулке; 

Уход домой. 

1600-1800 
(2 ч.) 

35 мин. 

Учебный план реализации ООП ДО 

Учебный план разработан в соответствии: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «17» октября 2013г. № 1155 

Федеральное государственное образовательный стандарт дошкольного образования.

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об образовании Российской 

Федерации»

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в ДОУ» от 15.05.2013. Регистрационный номер 26

 Программой воспитания и обучения в детском саду М.А.Васильевой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, на основе содержания 

программы воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского 

сада. Авторский коллектив: Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; 

научный руководитель Е. В. Соловьёва.

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

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

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

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 
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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. 

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Задачи образовательных областей, которые не вошли в сетку НОД решаются путем 

интеграции с другими образовательными областями, в ходе режимных моментов и в 

совместной деятельности со взрослым. 

Количество и длительность непосредственно-образовательной деятельности соответствует 

выбранным программам и санитарно — эпидемиологическим правилам и нормативам для 

ДОУ. 

Продолжительность непрерывной НОД для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей  

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

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В учебном плане соблюдается максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию. 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

МДОУ детский сад №42 «Тополёк» 
№  младшая группа  

1. Образовате-льная область в неде-лю в месяц в год 

1.1 Познаватель-ное развитие 2 8 72 

 ФЭМП 1 4 36 

 Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 
 Познавательное развитие - -  

1.2 Речевое развитие 

Развитие речи 

1 

1 

4 

4 

36 

36 
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 Развитие речи 1 4 36  

 Подготовка к обучению грамоте - - - 
 Чтение художественной литературы ежедневно Ежедневно ежедневно 

1.3 Художественно-эстетическое 
направление развития 

4 16 144 

 Музыка 2 8 72 

 Художественное творчество 
- рисование 

- лепка 

-аппликация 

-ручной труд 

ознакомление с искусством 

 
 

1 

0,5 

0,5 

- 

 
 

4 

2 

2 

- 

 
 

36 

18 

18 

- 

 

1.4 Физическое направление 3 12 108 
 Физическая культура в помещении 2 8 72 
 Физическая культура на прогулке 1 4 36 
 Итого: 10 40 360 

  2 ч.30 мин   

2. Занятия по дополнительному 
образованию 

1 4 36 

2.1 Недельная нагрузка 1 раз в неде- 
Лю 

8 72 

 ВСЕГО: 3ч.   

 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

на  2021 учебный год 

 
 младшая группа 

Понедельник 1. Физическое развитие (физкультура) 

(9.00-9.15) 
2. Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 

(09.25-09.40). 

Вторник 1. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (9.00-9.15) 
2. Позновательное развитие (ФЭМП)   (9.25-9.40). 

Среда 1. Физическое развитие (физкультура) 

(9.00-9.15) 

2. Речевое развитие (чтение худ. 
.литр)  (9.25 – 9.40) 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

(09.00-09.15) 

2. Художественно – эстетическое развитие (рисование) 
(9.25-9.40) 

Пятница 1. Физическое развитие (физкультура) 

(9.00-9.15) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка, аппликация)  
 (9.25-9.40). 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 
 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества,  реализация 

проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, поручение, 

задание,. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, 

разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД с повседневной жизнью детей 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную   деятельность с   детьми:   образовательную   деятельность,   осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

 самостоятельную деятельность детей;

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.



14  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательск 

ой 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

 
Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов 

детского сада в работе с ребенком с образовательными потребностями, а так же 

функциональные обязанности каждого специалиста детского сада (воспитателя, музыкального 

руководителя) по отношению к воспитаннику. Все специалисты работают в тесной 

взаимосвязи, составляют совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-

тематический план. 

Основные виды деятельности: 

 диагностическая работа; 

 консультативная работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 экспертная деятельность; 

 просветительская деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

Воспитатель: 

 организует проведение образовательной деятельности по всем направлениям развития 

воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность детей; 

 организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию мелкой 

моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей моторики через 

подвижные игры и игровые упражнения; 

 организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной 

работы с детьми; 
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 активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

 консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях детей, уровне  развития мелкой моторики; 

 совместно учителем- логопедом участвует в исправлении речевого нарушения, совместно с 

педагогом – психологом участвует в развитии психических процессов; 

оценка физической подготовленности детей; 

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физического и 

двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

группе; 

 проведение физ. занятий и праздников; 

 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимнастики, 

закаливании; 

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, физической и 

психической нагрузкой; 

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 

консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

Музыкальный руководитель: 

 осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

 осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе 

музыкального, песенного  репертуара; 

 использует в работе с детьми элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной 

ритмики, пластических  этюдов  и пр. 

Медицинский персонал: 

 организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 

 осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно – эпидемиологических норм 

и правил; 

 осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания; 

 осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических 

показателей; 

 осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех специалистов и 

воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

 совместное планирование работы; 

 одновременное решение коррекционно-образовательных задач всех специалистов детского 

сада (каждого в своей  деятельности) 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких  образовательных областей (интеграция содержания 
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образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

Основные цели и задачи 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге 

не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в том 

случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 
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Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностнойцентрированности. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн- 

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные,), родительские и 

педагогические чтения. 

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.). 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители- 

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 

 

Содержание работы с семьей по областям 

«Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

                               знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на         

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- 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. 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

«Художественно-эстетическое развитие »: 
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- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

 знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- 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. 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

 

 

              Основные направления и формы работы с семьей: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование

 разностороннее знакомство с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами.

 Стенды.

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: семейные художественные студии, 

семейные праздники, семейный театр, пособия для занятий с ребенком дома

          

 План работы с родителями в группе на 2020-2021 уч.г. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 

М
ес

я
ц

 Форма работы с 

родителями 

Тема 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.Родительское собрание «Цели и задачи учебно-воспитательной деятельности на учебный 

год» 

2. Анкетирование родителей «ПДД в ДОУ» 

3.Консультация «Режим дня в детском саду» 

4.Беседа «Что умеет 3-летний ребенок» 

5.Консультация «Как одеть ребенка на прогулку осенью» 

6.Папка-передвижка «Развитие представлений о цвете, форме, величине, посредством 

дидактических игр» 

О к т я б р ь
 

1.Консультация «Профилактика ОРЗ в осенний период» 

2.Беседа «Рациональное питание детей дошкольного возраста» 
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3.Памятка «Вредные привычки у детей: как с ними бороться» 

4.Папка-передвижка «Безопасность ребенка на дороге» 

5.Ширма «Правильная одежда и обувь» 

6.Конкурс осенних поделок «Дары осени» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Консультация «Компьютер и телевизор: за и против» 

2.Ширма «Роль семьи в воспитании ребенка» 

3.Консультация «Детское кресло в каждую машину» 

4.Выставка детских 
рисунков ко Дню Матери 

«Моя мама лучшая на свете» 

5.Беседа «Игры на развитие мелкой моторики детей» 

6.Памятка «Упрямство и детские капризы» 

Д
ек

а
 

б
р

ь
 1.Памятка «Гиперактивный ребенок» 

2. Папка-передвижка «Здравствуй зимушка, зима» 

               

 3.Консультация «Как научить ребенка собирать игрушки» 

4.Беседа «Ребенок и домашние животные» 

5.Ширма « Безопасность на НОВЫЙ ГОД» 

6.Беседа «Ребенок в автомобиле» 

Я
н

в
а

р
ь

 

1.Памятка «Осторожно, гололед» 

2.Консультация «Патриотическое воспитание детей» 

3. Родительское собрание «Речевое развитие детей 3-4 лет» 

4.Беседа «Как наказывать ребенка» 

5.Консультация «Двигательная активность, здоровье и развитие ребенка» 

6.фотоконкурс «Снежные постройки» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Консультация «Детские страхи» 

2. Папка-передвижка «Ребенок и чужие люди» 

3.Практикум «Гимнастика для глаз» 

4.Выставка «Лучше папы друга нет» 

5.Ширма «Правила личной гигиены» 

6.Беседа «как воспитывать детскую самостоятельность » 

М
а
р

т
 

1.Консультация «Почему ребенок врет: ложь и фантазия» 

2.Фотовыставка «Мамины помощники» 

3.Лекторий «Чтение и рассказывание сказок для развития речи ребенка» 

4.Памятка «Как правильно одеть ребенка на прогулку весной» 

5.Беседа «Воспитание культурно-гигиенических навыков и здоровье 
ребенка» 

6.Ширма» Пришла весна красавица» 

А
п

р
е

л
ь
 1.Беседа «Проблемы ребенка в общении» 

2.Организация досуга «День здоровья» 

3.Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 
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4.Папка-передвижка «Правила дорожного движения» 

5.Фотовыставка « Малыши –крепыши»(оздоровление в домашних условиях) 

6. ширма «Правила поведения в общественных местах» 

М
а
й

 

1.Консультация «Организация совместного семейного отдыха на природе» 

2.Беседа «Режим дня в детском саду на летний период» 

3.Ширма «День победы» 

4.школа для родителей «Проектная деятельность в доу» 

5.Папка-передвижка «Безопасность ребенка в летний период» 

6.Родительское собрание «Наши успехи, итоги работы за год и перспективы» 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

 детьми младшей группы 3-4 лет образовательных областей 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) с детьми направлено на: 

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

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

3-4 года: 

 Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. 

 Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

 В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у 

детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового 

опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама— 

дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. 

 Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
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 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать 

в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; 

пускать по воде игрушки). 

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры 

 Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со семи 

детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. 

 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Дидактические игры 

 Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

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

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

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

 В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть)предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации: 

 развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить 

части предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о себе, других 

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

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 
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Содержание психолого-педагогической работы: 

3-4 года: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать развивать восприятие, 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 формы (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать 

образные представления. 

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные 

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

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

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

чувство радости при удавшейся постройке. 

 

Продуктивная деятельность. 

 Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее результатов. 
Формировать представление о связи результата деятельности и собственной целенаправленной 

активности, то есть об авторстве продукта. 

 

Формирование первичных представлений об 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.) 

Количество. 

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

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

 Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и 

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

ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 

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

 Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой. 
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 Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов» 

Величина. 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

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

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

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

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

маленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма. 

 Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

 Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро ~ вечер. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно- 

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

 Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

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

твердость, мягкость). 

 Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

 Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, 

воспитатель). 

Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

 Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). 

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

с лягушкой. 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой. 



25  

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

стрекоза). 

 Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

 Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

 Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. 

 Знакомить с правилами поведения в природе 

Родная страна. 

 Дать первые представления о родной стране (название родного города, поселка). Знакомить 

с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. 

 Побуждать детей рассказывать о том, где : ни гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке). 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

включает 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

-Развитие словаря; 
-Воспитание звуковой культуры речи; 

-Формирование грамматического строя речи; 

-Развитие связной речи; 

-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 

-Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Описание образовательной деятельности в ОО «Речевое развитие»: 

3-4 года: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), 

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

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

наши рисунки?" »). 
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 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

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

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

большой"»).Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

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

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

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

 Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

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

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

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

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). 

 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). 

 Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты,  

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

их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 

 Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц). 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в 

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

 Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

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

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 

 Развивать диалогическую форму речи. 

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

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

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

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

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 
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 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

предполагает 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные направления работы 

-развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

-развитие детского творчества; 

-развитие детского конструирования; 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 
 

 

 
3-4 года: 

Задачи: 

Описание образовательной деятельности 

в ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

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

листья; снежинки и т. п.). 

 Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

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

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

 Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

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

соответствующего изображаемому предмету. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

(блюдечко, рукавички). 

 Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев 

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

кап...»). 

 Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

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

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

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
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 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Развивать умение раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом. 

 Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : вылепленные 

предметы на дощечку. 

 Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылепленные фигурки в 

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

 Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы. 

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. 

 Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на .специально приготовленной клеенке); 

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

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

 Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка 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. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

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

созерцания. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение 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). 

 Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов в и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В 
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 
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сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать 

внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- 

творческие способности, 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

Городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно- 

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). 

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

подводить к различению разных видов искусства через художественный образ. Готовить к 

посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. 

 Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных 

произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 

действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы 

было уютно и красиво. 

 Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, удобство 

для детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать внимание на различные 

растения, на их разнообразие и красоту. 
 

Музыкальная деятельность 3-4 года 

Задачи: 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

 Приобщать детей к народной и классической музыке. 

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
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 Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и  

грустную музыку. 

 Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

 Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменения 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 

 Учить выразительному пению. 

 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 

 Развивать желание детей петь и 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 

 Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

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

 Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 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. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих 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. 

 Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

ОО «Физическое развитие» 
включает: 
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Основные направления работы: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 
-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

Описание образовательной деятельности в ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

3-4 года: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны) 

 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

 сохраняя   перекрестную координацию   движений   рук   и   ног. Приучать действовать 

совместно. 

 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. 

 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

 Развивать умение 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; ловить мяч двумя  

руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

 Закреплять умение ползать. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 
оборудованием в свободное время. 
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 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.; 

 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

 Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений. 

 Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 
процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

 поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 

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: правильно пользоваться столовой 
и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с полным ртом, 

 Развивать умение детей 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 представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Дать 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. 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие»,

 «Познавательное развитие»,

 «Речевое развитие»,
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 «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. 

 
2.2. Организация здоровьесберегающей работы. 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых,   эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками

 принцип комплексности   и   интегративности   -    решение    оздоровительных 

задач    в     системе     всего     учебно-воспитательного     процесса   и   всех   видов 
деятельности

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровненого развития и состояния здоровья

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития.

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ

 обеспечение благоприятного течения адаптации

 выполнение санитарно-гигиенического режима

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров

 составление планов оздоровления

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований и выявление патологий;
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 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению  инфекционных заболеваний;

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики;

 противорецидивное лечение хронических заболеваний;

 дегельминтизация;

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

 

Система оздоровительной работы ДОУ 

№ 
п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственны 
е 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медсестра, 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 
 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

в физкультурном зале; 

на спортивной площадке. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех 
Группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 

подготовител 

ьная 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.5 Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 

поход в парк. 

 

Все группы  

Все группы 

 

1 р. в неделю  

1 р. в год 

 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

   

   Все группы 

 

1 р. в год  
  Воспитатели, 
муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная  деятельность не 
проводится) 

Все группы 1р. в год (в 

соответствии  с 
годовым 

Все педагоги 
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   календарным 

учебным графиком 

) 

 

3. Лечебно – профилактические 
мероприятия 

   

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

 

воспитатели 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл.воспитате 

ли 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 
день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима младшая группа 
 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 
3-5 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
3-5 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 

6-8 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность 

по физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице в старшей и подг.гр.) 

3 раз в неделю 10-15 мин. 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 
- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 
- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

3-5 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания детей . 
 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 3- 4 года 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ 

полоскание 

горла с 

эвкалиптом 

 
после обеда 

 
ежедневно 

50-70 мл р- 

ранач.t 

воды+36до +20 

 
+ 

 
обливание ног 

после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 
+ 

 
умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

 
ежедневно 

 
t воды +28+20 

 
+ 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + 

 
прогулка на 

свежем 

воздухе 

 
 

после занятий, 

после сна 

 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

 

 
+ 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

 
- 

 
июнь-август 

в зависимости 

от возраста 
 

+ 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

 
- 

 
в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

 
+ 

воздушные 

ванны 

 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

 

+ 

 на прогулке июнь-август -  

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

 
по графику 

 

ежедневно, 

в течение года 

 
6 раз в день 

 
+ 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

 

- 
в теплый 
период 

 

t возд.+15+16 
 

+ 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

 
+ 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнений 
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  физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

   

 
дозированные 

солнечные 

ванны 

 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 

ч. по графику 

до 25 мин. до 

30 мин. 

 
+ 

рецепторы босохождение 

в обычных 

условиях 

 

в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин  

пальчиковая 
гимнастика 

перед завтраком ежедневно 
5-8 мин + 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

 
от 10 до 15мин 

 
+ 

самомассаж 
после сна в течение года 

2 раза в 
неделю 

 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в 

неделю 
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2.3 Комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь До свидания, лето Здравствуй, 

детский сад! 

Что нам осень 

подарила? 

Игрушки в нашей 

группе 

Октябрь Наш семейный 

альбом 

Волшебные 

слова. 

Домашние 
животные и их 

детёныши. 

Домашние птицы и 

их детёныши 
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Ноябрь Россия - мой дом. 

Мой родной 

город. 

Кто мы? Какие 

мы? 

Как звери готовятся 

к зиме? 

Перелётные птицы 

Декабрь Поёт, зима, 

аукает, мохнатый 

лес баюкает… 

Морозные 

деньки 

Магазин одежды. «С Новым годом!» 

Январь  В январе, в 

январе, много 

снега во дворе… 

День и ночь. Зимние забавы. 

Февраль В гостях у сказки. Транспорт. Мы поздравляем 

наших пап! 

Зима недаром 

злится, прошла её 

пора… 

Март Весенние 
праздники. Мамы 

всякие нужны! 

В окно повеяло 

весною… 

Столовая и чайная 

посуда. 

Бытовые приборы 

Апрель Деревья и 

кустарники на 

нашем участке. 

Мы – 

космонавты. 

О тех, кто умеет 

летать (птицы) 

Мебель 

Май День Победы Скажи: 
«Спасибо» воде 

за жизнь на 

Земле. 

Первоцветы. Насекомые. 

 

 

a. Перспективное планирование образовательной деятельности 

с детьми 2 младшей группы. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Физическая культура 3 12 108 

ОД по направлению «Физическая культура» в младшей группе проводится 2 раза в неделю в 

помещении, 1 раз на прогулке, продолжительностью 15 минут. Содержание второго занятия 

в неделю повторяется, педагог может изменять п/игры по своему усмотрению. Разработки 

занятий представлены на весь учебный год, включая летний оздоровительный период. 

 

Перспективно-тематический план по Физической культуре 

Литература: Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» младшая 
группа  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2014 

 
сентябрь    

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Развивать Упражнять в ходьбе Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя; 

Развивать 
ориентировку в и беге всей группой в ориентировку в 
пространстве при прямом направлении пространстве, умение 
ходьбе в разных за воспитателем; действовать по 
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направлениях; учить 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры, 
сохраняя равновесие. 

прыжках на двух 
ногах на месте. 

учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

сигналу; 
группироваться при 
лазанье под шнур. 

Закреплять 
ориентировку в 
пространстве при 
ходьбе в разных 
направлениях, 
совершенствовать 
игровые упражнения 
с мячом. 

Упражнять в ходьбе 
и беге всей группой в 
прямом направлении 
за воспитателем; 
прыжках на двух 
ногах на месте. 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя; 

учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Развивать 
ориентировку в 
пространстве, умение 
действовать по 
сигналу; 
группироваться при 
лазанье под шнур. 

Упражнять в беге с 
мячом . в прыжках. 

Упражнять в 
прокатывании мяча 
двумя руками. 

Упражнять в 
прокатывании мяча 
двумя руками. 

Упражнять в 
прокатывании мяча 
друг другу, в прыжках 
через шнур. 

октябрь    

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры: 

развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Упражнять в прыжках 
с приземлением на 
полусогнутые ноги; в 
энергичном 
отталкивании мяча 
при прокатывании 
друг другу. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с ос- 
тановкой по сигналу; 
в ползании. Раз- 
вивать ловкость в 
игровом задании с 
мячом. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по 
кругу, с поворотом в 
другую сторону по 
сигналу воспитателя; 
развивать коорди- 
нацию движений при 
ползании на чет- 
вереньках и 
упражнений в 
равновесии. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры: 

развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках, играх с 

мячом. 

Упражнять в прыжках 

с приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном 

отталкивании мяча 

при прокатывании 

друг другу. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с ос- 

тановкой по сигналу; 

в ползании. Раз- 

вивать ловкость в 

игровом задании с 

мячом. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу воспитателя; 

развивать коорди- 

нацию движений при 

ползании на чет- 

вереньках и 

упражнений в 

равновесии. 

Упражнять в хотьбе в 

колонне по одному, 

прыжках на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

Упражнять в 

равновесии, 

прокатывании мяча 

друг другу. 

Упражнять в хотьбе 

с выполнением 

заданий по сигналу , 

в ползании. 

Упражнять в хотьбе с 

выполнением заданий. 

ноябрь    

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Упражнять детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры, в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий, прыжках из 

обруча в обруч; учить 

приземляться на 

полусогнутые ноги; 

Развивать умение 
действовать по сиг- 

налу воспитателя; 

развивать координа- 

цию движений и 

ловкость при 

прокатывании мяча 

Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию 
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прыжках. упражнять в про- 

катывании мяча друг 

другу, развивая ко- 

ординацию движений 

и глазомер. 

между предметами; 

упражнять в 

ползании. 

движений; в 

равновесии 

Упражнять детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры, в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий, прыжках из 

обруча в обруч; учить 

приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в про- 

катывании мяча друг 

другу, развивая ко- 

ординацию движений 

и глазомер. 

Развивать умение 
действовать по сиг- 

налу воспитателя; 

развивать координа- 

цию движений и 

ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами; 

упражнять в 

ползании. 

Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии 

Упражнять в 
перебрасывании мяча 

друг другу. 

Упражнять в хотьбе 

змейкой между 

предметами . 

прокатывании мяча. 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному 

с выполнением 

Заданий 

Упражнять в хотьбе и 

беге, прыжках через 

шнур. 

Декабрь    

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в 

приземлении на полу- 

согнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу воспитателя; 

в прокатывании 

мяча между 

предметами, умении 

группироваться при 

лазанье под дугу. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге врас- 

сыпную, развивая 

ориентировку в про- 

странстве; упражнять 

в ползании на по- 

вышенной опоре и 

сохранении равно- 

весия при ходьбе по 

доске. Упражнять 

детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в про- 

странстве; упражнять 

в ползании на по- 

вышенной опоре и 

сохранении равно- 

весия при ходьбе по 

доске. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в 

приземлении на полу- 

согнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча. 

Упражнять в ходьбе 

и беге с выполне- 

нием заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со 

скамейки; в 

прокатывании мяча. 

Упражнять в ходьбе 

и беге с выполне- 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге врас- 

сыпную, развивая 

ориентировку в про- 

странстве; упражнять 

в ползании на по- 

вышенной опоре и 

сохранении равно- 

весия при ходьбе по 

доске. Упражнять 
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  нием заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со 

скамейки; в 

прокатывании мяча. 

детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в про- 

странстве; упражнять 

в ползании на по- 

вышенной опоре и 

сохранении равно- 

весия при ходьбе по 

доске. 

Упражнять в 

ползании. 

Упражнять в хотьбе 

высоко поднимая 

колени, в прыжках на 

двух ногах между 

предметами. 

Упражнять в 

прокатывании мяча 

между предметами. 

Упражнять в хотьбе 

по кругу, беге, 

ползании по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Январь    

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повторить ходьбу с 

выполнением за- 

дания; упражнять в 

сохранении равно- 

весия на 

ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в прыж- 

ках на двух ногах 

между предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Упражнять в умении 

действовать по 

сигналу воспитателя 

в ходьбе вокруг 

предметов; 

развивать ловкость 

при катании мяча 

друг другу; 

повторить уп- 

ражнение в 

ползании, развивая 

координацию 

движений. 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании 

под дугу, не касаясь 

руками пола; 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Повторить ходьбу с 

выполнением за- 

дания; упражнять в 

сохранении равно- 

весия на 

ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в прыж- 

ках на двух ногах 

между предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Упражнять в умении 

действовать по 

сигналу воспитателя 

в ходьбе вокруг 

предметов; 

развивать ловкость 

при катании мяча 

друг другу; 

повторить уп- 

ражнение в 

ползании, развивая 

координацию 

движений. 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании 

под дугу, не касаясь 

руками пола; 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Упражнять в хотьбе 

по гимнастической 

скамейке, в беге 

между предметами. 

Упражнять в прыжках 

из обруча в обруч без 

остановки. 

Упражнять в хотьбе 

с выполнением 

заданий, в прыжках 

Упражнять в ползании 

на четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени. 

февраль    

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Упражнять в ходьбе и 
беге вокруг 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с вы- 

Упражнять детей в 
ходьбе переменным 

Упражнять в ходьбе и 
беге врассыпную; 
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предметов; развивать 

координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением 

вперед. 

полнением заданий; в 

прыжках с высоты и 

мягком приземлении 

на полусогнутые 

ноги; развивать 

ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

шагом, развивая 

координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через 

шнур, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание 

под шнур, не касаясь 

руками пола. 

упражнять в умении 

группироваться в 

лазанье под дугу; 

повторить уп- 

ражнение в 

равновесии. 

Упражнять в ходьбе и 

беге вокруг 

предметов; развивать 

координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением 

вперед. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с вы- 

полнением заданий; в 

прыжках с высоты и 

мягком приземлении 

на полусогнутые 

ноги; развивать 

ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

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. 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться в 

лазанье под дугу; 

повторить уп- 

ражнение в 

равновесии. 

Упражнять в 
бросании мяча вверх 

и ловле его двумя 

руками. 

Упражнять в хотьбе 

по гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

предметы, в ползании 

на животе по 

гимнастической 

скамейке. 

Упражнять в беге с 

перепрыгиванием 

через шнуры. 

Упражнять в 

прыжках, 

прокатывании мяча. 

Март    

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении 

устойчивого равно- 

весия при ходьбе по 

ограниченной пло- 

щади опоры; 

повторить прыжки 

между предметами 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

разучить прыжки в 

длину с места; 

развивать ловкость 

при прокатывании 

мяча. 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча о пол 

и ловле его двумя 

руками, в ползании 

на повышенной 

опоре. 

Развивать 

координацию 

движений в ходьбе и 

беге между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; упражнять 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении 

устойчивого равно- 

весия при ходьбе по 

ограниченной пло- 

щади опоры; 

повторить прыжки 

между предметами 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

разучить прыжки в 

длину с места; 

развивать ловкость 

при прокатывании 

мяча. 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча о пол 

и ловле его двумя 

руками, в ползании 

на повышенной 

опоре. 

 

Развивать 

координацию 

движений в ходьбе и 

беге между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; упражнять 
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   в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Упражнять в беге 

между предметами, 

прыжках на двух 

ногах. 

Упражнять в хотьбе с 

выполнением 

заданий, равновесии. 

Упражнять в хотьбе 

с перешагиванием 

через предметы, в 

передвижении 

вперед на ладонях и 

ступнях. 

Упражнять в хотьбе 

по кругу, прыжках 

через шнур на двух 

ногах. 

Апрель    

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повторить ходьбу и 
бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Упражнять в ходьбе и 

беге, с выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий; развивать 

ловкость и глазомер 

в упражнении с 

мячом; упражнять в 

ползании на ладонях 

и ступнях. 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по 

сигналу воспитателя; 

повторить ползание 

между предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Повторить ходьбу и 
бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Упражнять в ходьбе и 

беге, с выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий, развивать 

ловкость и глазомер 

в упражнении с 

мячом, упражнять в 

ползании на ладонях 

и ступнях. 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по 

сигналу воспитателя; 

повторить ползание 

между предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Упражнять в хотьбе и 

беге с выполнением 

заданий, в хотьбе по 

лежащему на земле 

канату боком 

приставным шагом. 

Упражнять в хотьбе 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Упражнять в хотьбе 

между предметами, 

в прыжках на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

Упражнять в прыжках 

в прямом 

направлении. 

МАЙ    

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повторить ходьбу и 

бег врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить задание в 

равновесии и 

прыжках. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

прыжках со скамейки 

на полусогнутые 

ноги; в прокатывании 

мяча друг другу. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: 

упражнять в 

бросании мяча вверх 

и ловле его; 

ползание по 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя, 

в лазании по 

наклонной лесенке, 

повторить задание в 

равновесии. 
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  гимнастической 

скамейке. 

 

Повторить ходьбу и 

бег врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить задание в 

равновесии и 

прыжках 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

прыжках со скамейки 

на полусогнутые 

ноги; в прокатывании 

мяча друг другу. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: 

упражнять в 

бросании мяча вверх 

и ловле его; 

ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя, 

в лазании по 

наклонной лесенке, 

повторить задание в 

равновесии. 

Упражнять в 

равновесии, прыжках 

на двух ногах. 

Упражнять в прыжках 

на одной ноге, 

продвигаясь вперед, в 

перебрасывании мяча 

разными способами в 

парах. 

Упражнять в 

лазании боком под 

шнур, в 

перебрасывании 

мяча через шнур. 

Упражнять в хотьбе и 

беге с 

перешагиваниемчерез 

предметы. В 

передвижении с 

опорой на ладони и 

локти. 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, ПРЕДМЕТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕОКРУЖЕНИЕ. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ. 

Планирование и содержание работы по реализации образовательной области 
«Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

предметное и социальное окружение. Ознакомление с природой»: 

 по ознакомлению детей 3 – 4 лет с предметным и социальным окружение представлено в 

методическом пособии О.В. Дыбиной «Ознакомление с предметным и социальным миром» 

для занятий с детьми 3-4 лет (далее в перспективном плане О.В.Дыбина); 

 по ознакомлению с природой – методическое пособие О.А. Соломенниковой «Ознакомление 

с природой в детском саду», для занятий с детьми 3-4 лет (далее в перспективном плане О.А. 

Соломенникова 

Перспективно-тематическое планирование по познавательному развитию 

Литература :О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

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

младшая группа МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 
 

Сентябрь 

неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ООД «Хорошо у нас в д/с 
«О.А.Соломенников 

а «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

«Няня моет 

посуду»О.В.Дыб 

ина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.45 

Овощи с огорода 
 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр.25 

Что мы делаем в 

детском саду 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 42 

Октябрь 

неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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ООД Папа, мама, я- 

семьяО.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.21 

Стр.21 

Чудесный 

мешочекО.В.Ды 

бина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.24 

Меняем воду в 

аквариуме. 

«О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр.29 

«Мой родной 

город» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.38 

Ноябрь 

неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
ООД «Помогите 

Незнайке» 

«О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.26 

«Теремок» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.27 

«В гостях у бабушки» 
«О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр.29 

«Варвара коса, 

длинная коса» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.28 

Декабрь 

неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
ООД «Подарки для 

медвежонка»О.В.Ды 

бина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.48 

«Транспорт» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.19 

«Подкормим птиц 

зимой» 

«О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр.32 

«Наш зайчонок 

заболел»О.В.Дыб 

ина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.32 

Январь 

неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
ООД  Приключения в 

комнатеО.В.Дыб 

ина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.34 

«В январе, в Январе, 

много снега во 

дворе…»«О.А.Соломен 

никова «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр.34 

«Радио»О.В.Дыб 

ина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр. 36 

Февраль 

неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
ООД «Как мы с 

Фунтиком возили 

песок»О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.41 

«Кто в домике 

живет»О.В.Дыб 

ина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.25 

«У меня живет котенок» 
«О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр.35 

«Вот так мама, 

золотая 

прямо»О.В.Дыби 

на 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.23 

Март 

неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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ООД «золотая «Смешной «Уход за комнатными «Одежда»О.В.Ды 
 мама»О.В.Дыбина рисунок» растениями» бина 
 «Ознакомление с О.В.Дыбина «О.А.Соломенникова «Ознакомление с 
 предметным и «Ознакомление «Ознакомление с предметным и 
 социальным с предметным и природой в детском социальным 
 окружением» Социальным саду» окружением» 
 Стр.19 окружением» Стр.37 Стр.23 
  Стр.   

Апрель 

неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
ООД «Тарелочки из «Мебель» «Прогулка по весеннему «Что лучше: 

 глины» О.В.Дыбина лесу» бумага или 
 О.В.Дыбина «Ознакомление «О.А.Соломенникова ткань?»О.В.Дыби 
 «Ознакомление с с предметным и «Ознакомление с на 
 предметным и Социальным природой в детском «Ознакомление с 
 социальным окружением» саду» предметным и 
 окружением» Стр.20 Стр.39 социальным 
 Стр. 44   окружением» 
    Стр.46 

Май 

неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
ООД «Найди предметы «Подарок для «Экологическая «Опиши 

 рукотворного мира» Крокодила тропа»О.А.Соломенник предмет»О.В.Дыб 
 О.В.Дыбина Гены»О.В.Дыби ова «Ознакомление с ина 
 «Ознакомление с На природой в детском «Ознакомление с 
 предметным и «Ознакомление саду» предметным и 
 социальным с предметным и Стр.42 социальным 
 окружением» Социальным  окружением» 
 Стр.29 окружением»  Стр.50 
  Стр. 49   

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие. ФЭМП» 

Пояснительная записка 

ОД по ФЭМП в младшей группе проводятся с сентября один раз в неделю. Работа по 

ФЭМП у детей младшей группе представлена в пособии И.А. Помораевой, В.А. Позиной 

«Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа» . 

 

Перспективно-тематический план по ФЭМП 

Литература: И.А Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» младшая группа МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

 

Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №1 

Ознокомительное 

занятие 

Занятие №2 

Ознокомительное 

занятие 

Занятие №3 
 

И.А. Помораева (стр. 

11) 

Занятие №4 

Большой, 

маленький 
И.А. Помораева (стр. 
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   12) 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №5 

Один, много, мало 

И.А. Помораева (стр. 

12) 

Занятие №6 

Составные группы 

предметов 

И.А. Помораева (стр. 

13) 

Занятие №7 

Определение 

совокупности один, 

много, ни одного 

И.А. Помораева (стр. 

15) 

Занятие №8 

Составные группы 

предметов из 

отдельных 

предметов 

И.А. Помораева (стр. 

14) 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №9 

Сравнение двух 

предметов по длине 

И.А. Помораева (стр. 

16) 

Занятие №10 

Длинный – 

короткий, длиннее – 

короче 

И.А. Помораева (стр. 

17) 

Занятие №11 

Круг и квадрат 

И.А. Помораева (стр. 

18) 

Занятие №12 

Различие круга от 

квадрата 

И.А. Помораева (стр. 

19) 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №13 

Сравнение двух 

предметов 

И.А. Помораева (стр. 

19) 

Занятие №14 

Один, много 

И.А. Помораева (стр. 

20) 

Занятие №15 

Много, поровну; 

правая и левая рука 

И.А. Помораева (стр. 

21) 

Занятие №16 

Приемы наложения 

и приложения 

(широкий – узкий, 

шире – уже) 

И.А. Помораева (стр. 

23) 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Занятие №17 

Определение 

результата 

сравнения 

И.А. Помораева (стр. 
24) 

Занятие №18 

Треугольник, узкий 

и широкий 

И.А. Помораева (стр. 

26) 

Занятие №19 

Сравнение способом 

приложения 

И.А. Помораева (стр. 

27) 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №20 

Сравнение двух 

равных групп 

предметов 

И.А. Помораева (стр. 

28) 

Занятие №21 

Сравнение двух 

предметов по высоте 

И.А. Помораева (стр. 

29) 

Занятие №22. 

Сравнение двух 

предметов по высоте 

(способом 

наложения и 

приложения) 

И.А. Помораева (стр. 

30) 

Занятие №23 

Больше – меньше, 

столько – сколько 

И.А. Помораева (стр. 

31) 

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №24 

Сравнение 

неравных групп 
предметов 

Занятие №25 

Сравнение равных и 

неравных групп 
Предметов 

Занятие №26 

Столько-сколько, 

больше – меньше 
И.А. Помораева (стр. 

Занятие №27 

Различие фигур : 

круг, квадрат, 
треугольник 
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И.А. Помораева (стр. 
32) 

И.А. Помораева (стр. 
34) 

34) И.А. Помораева (стр. 
35) 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №28. 

Количество 

предметов и звуков. 

Геометрические 

фигуры. 

И.А. Помораева (стр. 

37) 

Занятие №29. 

Воспроизведение 

заданного 

количества 

предметов. 

пространственные 

направления. 

И.А. Помораева (стр. 

38) 

Занятие №30. 

Различие одного и 

много движений. 

пространственные 

направления 

относительно себя. 

И.А. Помораева (стр. 

39) 

Занятие №31 

Части суток 

Утро и вечер 

И.А. Помораева 

(стр.40) 

Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №32. 

Пространственное 

расположение: на, 

под…. При 

сравнении 

предметов 

пользоваться 

выражениями 6 

столько-сколько, 

больше- меньше 

И.А. Помораева (стр. 

41) 

Занятие №33 

Различие 

геометрических 

фигур 

И.А. Помораева (стр. 

41) 

Занятие №34 

Повторение 

Занятие №35 

Повторение 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
ОД по развитию речи в младшей группе проводятся один раз в неделю. Во время 

каждой ОД, состоящей из 2-3 частей, решается несколько речевых задач. Так, воспитание 

ЗКР сочетается со словарной работой, с формированием грамматического строя речи и 

развитием навыков связной речи. 

Работа по развитию речи у детей младшей группе представлена в пособии В.В. 

Гербовой «Развитие речи в детском саду» . 

Перспективно-тематическое планирование по развитию речи 

Литература: В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

младшая группа МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

 
Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Кто у нас хороший, Чтение русской Звуковая культура ЗКР: Звук «у» 

кто у нас пригожий» народной сказки речи: звуки а, у. В.В. Гербова (стр. 

Чтение «Кто, петух и лиса» Дидактическая игра: 33) 

стихотворения В.В. Гербова (стр. «Не ошибись».  

С.Чёрного 31) В.В.Гербова «Развитие  

«Приставалка»  речи в детском саду»,  

В.В.Гербова с.28.  стр.32  

Октябрь 

1 неделя 2 неделя . 3 неделя 4 неделя 
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Дидактическая игра 

«Чья вещь?» 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 

В.В. Гербова (стр. 36) 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Д/упражнение 

«Играем в слова» 

В.В. Гербова (стр. 

38) 

ЗКР: Звук «о». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок»В.В. Гербова 

(стр. 39) 

Заучивание 

стихотворения 

А.Блока «Зайчик»; 

А.Плещеева «Осень 

нступила» 

В.В. Гербова ( стр. 

40) 

Ноябрь 

1 неделя. 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Чтение 

стихотворения об 

осени. Д/упражнение 

«Что из чего 

получается» 

В.В. Гербова (стр. 41) 

ЗКР: Звук «и» 

В.В. Гербова (стр. 

42) 

Рассматривание 

сюжетных картин 

В.В.Гербова (стр.43) 

Чтение 

стихотворения 

«Детки в клетке» 

С.Маршака 

В.В.Гербова (стр.46) 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Чтение сказки 
«Снегурушка и лиса» 

В.В. Гербова (стр. 50) 

Повторение сказки 
«Снегурушка и 

лиса». Д/и «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек» 

В.В. Гербова (стр. 

51) 

Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег 

идет», заучивание 

стихотворения А. 

Босева «Трое» 

В.В. Гербова (стр. 52) 

Игра-инсценировка 
«У матрешки- 

новоселье» 

В.В. Гербова (стр. 

53) 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

В.В. Гербова (стр. 

54) 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин 

В.В. Гербова (стр. 55) 

ЗКР: Звуки«м», 
«мь». Д/упражнение 

«Вставь словечко» 

В.В. Гербова (стр. 

57) 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ЗКР: Звуки «п» и 
«пь». Д/и «Ярмарка» 

В.В. Гербова (стр. 58) 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

В.В. Гербова (стр. 

59) 

ЗКР: Звуки «б» и «бь» 

В.В. Гербова (стр. 60) 

Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

В.В. Гербова (стр. 

62) 

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

В.В. Гербова (стр. 63) 

Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Д/у «Очень мамочку 

люблю, потому 

что…» 

В.В. Гербова (стр. 

64) 

ЗКР: Звуки «т», «п», 
«к» 

В.В. Гербова (стр. 66) 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору вос). Д/у 

на звукоподражание 

(д/и «Что 

изменилось») 

В.В. Гербова (стр. 

69) 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Д/у «Когда это 

бывает?» 

В.В. Гербова (стр. 71) 

ЗКР: Звук «ф» 

В.В. Гербова (стр. 

72) 

Чтение и драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка- 

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 

В.В. Гербова (стр. 73) 

ЗКР: Звук «с» 

В.В. Гербова (стр. 

75) 

Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина 

В.В. Гербова (стр. 76) 

ЗКР: Звук «з» 

В.В. Гербова (стр. 

77) 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья» 

В.В. Гербова (стр. 79) 

ЗКР: Звук «ц» 

В.В. Гербова (стр. 

80) 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие: 

лепка, аппликация, рисование » 
 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Изобразительная деятельность 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыкальная деятельность 

Музыка 2 8 72 

 

Перспективно-тематическое планирование по ИЗО 

Литература :Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

младшая группа МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

 
 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лепка Знакомство с  Палочки ( «  
 глиной, Конфетки») 
 пластилином Т.С. Комарова 
 Т.С. Комарова (стр.47) 
 (стр. 46)  

Аппликация  Большие и  Шарики катятся 
 маленькие мячи по дорожке 
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   Т.С. Комарова 

(стр.47) 
 Т.С. Комарова 

(стр.51) 

 Рисование Знакомство с 

карандашами и 

бумагой 

Т.С. Комарова 

(стр.45) 

Идёт дождь 
Т.С. Комарова 

(стр.46) 

Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки 

Т.С. 

Комарова(стр.4 

8) 

Красивые 

лесенки 

Т.С. Комарова 

(стр.49) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Рисование Разноцветный 

ковер из листьев 

Т.С.Комарова 

(52) 

Цветные 

клубочки 

Т.С. Комарова 

(стр.53) 

Колечки 
Т.С. Комарова 

(стр.55) 

Раздувайся, 

пузырь 

Т.С. Комарова 

(стр.56) 

Лепка Колобок 
Т.С. Комарова 

(стр. 55) 

 Подарок 

любимому 

щенку 

(котёнку) 

Т. С. Комарова 

(стр.32) 

 

Аппликация  Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелочке 

Т.С. Комарова 

(стр.54) 

 Ягоды и яблоки 

на блюдечке 

Т.С. Комарова 

(стр.57) 

Н
о

я
б

р
ь

 

НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лепка Крендельки 
Т.С. Комарова 

(стр.61) 

 Пряники 
\Бублики ( 

«Баранки») 

Т.С. Комарова 

(стр.51) 

 

Аппликация  Шарики и 

кубики 

Т.С. Комарова 

(стр.62) 

 Разноцветные 

огоньки в 

домиках 

Т.С. Комарова 

(стр.60) 

Рисование Красивые Разноцветные Нарисуй что-то Нарисуй что 
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  воздушные 

шары 

Т.С. Комарова 

(стр.60) 

колёса 

Т.С. Комарова 

(стр.61) 

круглое 

Т.С. 

Комарова(стр. 

63) 

хочешь 

красивое. 

Т.С. Комарова 

(59) 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лепка «Лепешки 

большие и 

маленькие» 

Т.С. Комарова 

(стр.58) 

 «Башенка» 

(пирамидка из 

дисков и колец) 

Т.С. Комарова 

(стр.48) 

 

Аппликация  Пирамидка 
Т.С. Комарова 

(стр.69) 

 Наклей, какую 

хочешь игрушку 

Т.С. Комарова 

(стр.72) 

Рисование Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие 

Т.С. Комарова 

(стр.66) 

Деревья на 

нашем участке 

Т.С. Комарова 

(стр.68) 

Ёлочка 
Т.С. Комарова 

(стр.70) 

Знакомство с 

дымковской 

игрушкой 

Т.С. Комарова 

(стр.71) 

Я
н

в
а

р
ь

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лепка «Мандарины и 

апельсины» Т.С. 

Комарова стр. 

 «Маленькие 

куколки гуляют 

по снежной 

поляне» 

Т.С. Комарова 

(стр.63) 

 

Аппликация  Красивая 

салфетка 

Т.С. Комарова 

(стр.76) 

 Снеговик 
Т.С. Комарова 

(стр.81) 

Рисование Новогодняя 

елочка с 

огоньками и 

шариками 

Т.С. Комарова 

(стр.73) 

Украсим 

рукавичку – 

домик 

Т.С. Комарова 

(стр.74) 

Рисование по 

замыслу 

Т.С. Комарова 

(стр.64) 

Украсим 
дымковскую 

уточку 

Т.С. Комарова 

(стр.75) 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лепка «Воробушки и 

кот» 

Т.С. Комарова 

(стр.64) 

 «Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке» 

Т.С. Комарова 

(стр.66) 

 

Аппликация  «Узор на круге» 

Т.С. Комарова 

(стр.85) 

 «Цветы в 

подарок маме и 

бабушке» 
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     Т.С. Комарова 

(стр.85) 

Рисование Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков 

Т.С. Комарова 

(стр.79) 

Светит 

солнышко 

Т.С. Комарова 

(стр.81) 

Самолёты летят 

Т.С. Комарова 

(82) 

Деревья в снегу 

Т.С. Комарова 

(стр.83) 

М
а

р
т

 

НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лепка «Неваляшки» 

Т.С. Комарова 

(стр.66) 

 «Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

Т.С. Комарова 

(стр.68) 

 

Рисование Красивые 

флажки на 

ниточке 

Т.С. Комарова 

(стр. 86) 

Нарисуйте, кто 

что хочет 

красивое 

Т.С. Комарова 

(стр.89) 

Книжки – 

малышки 

Т.С. Комарова 

(стр.90) 

Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы 

Т.С. Комарова 

(стр. 91) 

Аппликация  «Флажки» 
Т.С. Комарова 

(стр.90) 

 Салфеточка 
Т.С. Комарова 

(стр.93) 

А
п

р
е
л

ь
 

НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лепка Башенка 

(Пирамидка из 

колец) 

Т.С. Комарова 

(стр.71) 

 «Красивая 

птичка» 

Т.С. Комарова 

(стр.72) 

 

Рисование Разноцветные 

платочки 

сушатся 

Т.С. Комарова 

(стр.93) 

Скворечник 
Т.С. Комарова 

(стр. 95) 

Красивый 

коврик 

Т.С. Комарова 

(стр. 95) 

Красивая 

тележка 

Т.С. Комарова 

(стр. 97) 

Аппликация  «Скворечник» 

Т.С. Комарова 

(стр.104) 

 Скоро праздник 

придёт 

Т.С. Комарова 

(стр.100) 

 

М
а
й

 

НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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 Лепка «Угощение для 

кукол» 

Т.С. Комарова 

(стр.74) 

 «Утенок» 

Т.С. Комарова 

(стр.77) 

 

Рисование Картинка о 

празднике 

Т.С. Комарова 

(стр.100) 

Одуванчики в 

траве 

Т.С. Комарова 

(стр.101) 

«Рисование 

красками по 

замыслу» 

Т.С. Комарова 

(стр. ) 

«Платочек»( 

Высокий новый 

дом « , « 

Клетчатое 

платье для 

куклы») 

Т.С. Комарова 

(стр. ) 

Аппликация  Скоро праздник 

придёт 

Т.С. Комарова 

(стр.100) 

 Цыплята на лугу 

Т.С. Комарова 

(стр.103) 

 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
«КОНСТРУКТИВНО МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию 

технического мышления: благодаря ему ребенок познает основы графической грамоты, учится 

пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. Ребенок сам производит разметку, 

измерение, строит схемы на основе самостоятельного анализа, что способствует развитию его 

пространственного, математического мышления. Конструирование знакомит ребенка со 

свойствами различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани, 

природного, бросового материала и пр.; формирует у дошкольников навыки познавательной и 

исследовательской деятельности; приобщает к миру технического и художественного 

изобретательства. 

Взаимодействие взрослого с детьми по конструктивно модельной деятельности проводится в 

процессе режимных моментов. 

Перспективно тематическое планирование. 

«КОНСТРУКТИВНО МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Литература :Куцакова Л.В. « Конструирование из строительного материала 

: младшая группа( 3-4 года) 

 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Горка с лесенкой По замыслу горка По замыслу 

Октябрь дорожки По замыслу дорожки По замыслу 

Ноябрь мебель По замыслу куклы По замыслу 

Декабрь ворота По замыслу ворота По замыслу 

Январь домик По замыслу домик По замыслу 

Февраль заборы По замыслу заборы По замыслу 
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Март Красивые ворота По замыслу Домик с 

воротами 

По замыслу 

Апрель Мост для машин По замыслу Мост с 
лесенками 

По замыслу 

май По замыслу По замыслу По замыслу По замыслу 
 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие: музыка» 
 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 
Неделю 

Количество в 
месяц 

Количество в год 

Музыкальная деятельность 

Музыка 2 8 72 

 

 
Перспективно-тематическое планирование по музыке 

Литература: Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия по программе « От рождения до 

школы» младшая группа ( от 3до 4 лет)» 

 

С
е
н
тя
б
р
ь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить реагировать 

на начало и конец музыки, двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки (спокойной -плясовой); 
слышать двухчастную форму произведения. 

2. Навыки  выразительного движения: ритмично 

ходить под музыку, бегать в рассыпную, не наталкиваясь, 
друг на друга. Хлопать в ладоши, притопывать ногами, 

вращать кистями рук, кружиться на шаге, легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 

«Ножками затопали» 

Раухвергер, 

«Зайчики» 
Тиличеева, 

«Кто хочет побегать» 

обр. Вишкарева, 
«Фонарики» р.н.м., 

«Ай-да» Ильина, 
«Гуляем и пляшем» 
Тиличеева, 

«Гопак» Мусоргский, 
«Кошка и мыши» без 

музыкального 

Восприятие: Учить детей слушать музыкальное произведение от 

начала  до конца, понимать, о чем поется в 
песне, различать характер музыки, узнавать 

двухчастную форму. 

«Прогулка» Волков, 

«Колыбельная» 
Назаров, «Плясовая» 

обработка 

Новоскольцевой 

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. 

«Веселые 

ладошки»Макшанцев 
а, «Петушок» 

обработка Красева, 

«Ладушки» 

обработка Фрида. 
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 Самостоятельна 

я деятельность: 

Побуждать ребят к пению знакомых песен. Оформить 

музыкальный уголок, 

внести игрушки. 
Развлечения: Доставить детям радость от общения с любимой игрушкой.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Слышать 
двухчастную форму произведения,   приучать двигаться 

в соответствии с маршевым, спокойным и 

плясовым характером музыки, реагировать сменой 
движений на изменение силы звучания (громко- 

тихо). 

2. Навыки выразительного движения: двигаться 

по кругу, взявшись  за руки, на шаге, исполнять 
пружинистое покачивание на двух ногах; учить двигаться 

парами; Кружиться в парах и по одному, выставлять ногу 

на каблучок; работать над образностью движений. 

«Погуляем» Ломова, 
«Ай-да!» Тиличеева, 

«Птички летают» 

Серов, «Фонарики», 
«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер, 

«Пляска с 

листочками» 
Филиппенко. 

«Хитрый кот», 
«Где же наши 

ручки?» Ломова, 
Восприятие: 
восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Дать послушать детям больше инструментальных 
произведений. Продолжать учить навыку: слушать 
произведение от начала до конца. Различать 

динамические оттенки: громко-тихо. 

«Вальс» Гречанинов 
, «Плясовая» 
обработка 

Новоскольцевой, 

«Колыбельная» 
Метлов, «Марш» по 

выбору педагога, 
«Тихие и громкие 

Пение: Развивать навык точного интонирования несложных 
мелодий, построенных на постепенном движении звуков 
вверх и вниз. Добиваться слаженного пения; учить 

вместе начинать и заканчивать пение; Правильно 
пропевать гласные в словах, четко произносить согласные в 

конце слов. 

«»Птичка» 

Раухвергер, «Где 
наши ручки?» 

Ломова, «Собачка» 

Раухвергер, 
«Осенняя песенка» 

Александров, 

Самостоятельна 

я деятельность: 

Побуждать детей воспроизводить высокие и низкие звуки. Внести в уголок 

большую и 

маленькую птичку и 

Развлечения: Создать непринужденную радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно участвовать в празднике. 

«Осенняя сказка». 

н
о

я
б
р

 

ь
 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить детей ходить 
в умеренном темпе, чередуя ходьбу с кружением на шаге. 

Учить бегать в быстром темпе, чередуя бег с 

танцевальными движениями. 

2. Навыки выразительного движения: Улучшать 
качество исполнения танцевальных движений. Побуждать 

детей принимать активное участие в игре. 

«Марш» Парлов, 
«Кружение на шаге» 
Аарне, «Упражнение 

с платочками» 

Ломовой, 

«Пляска с 
погремушками» 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 
упражнение для 

Приучать детей слушать музыку изобразительного 
характера, понимать ее и эмоционально на нее реагировать. 

Формировать восприятие динамики звучания. 

«Марш»Дунаевский. 
«Колыбельная»Фили 

ппенко, «Дождик» 

Любарский 
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 Пение: 

развитие 

певческих 

навыков 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, в 

одном темпе, вместе начинать пение после музыкального 

вступления, передавать в пении характер музыки. 
Побуждать детей произвольно находить интонации, 

построенные на нескольких звуках. 

«Белые гуси» 

Бырченко, 

«Петушок» 
обработка Красева, 

«Зайка» обр. 

Лобачева. «Птичка» 
Самостоятельна 
я деятельность: 

Поощрять желание детей играть колокольчиками, 
упражнять детей в различении тихого и громкого звучания. 

«Большой и 
маленький 

колокольчики». 

Развлечения: Расширять знакомство с литературными героями. «Маша обедает». 

 Музыкально- 

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: продолжать 

работать над ритмичностью движений; упражнять в 

умении слышать, различать трехчастную форму; 

самостоятельно менять движения со сменой характера 
музыки, переходя от одного вида движений к 

другому без помощи воспитателя. 
2. Навыки  выразительного движения: кружиться 

на беге по одному и парами, использовать разученные 

танцевальные движения в свободных  плясках, 

выполнять подготовительные движения к освоению 
музыкальное произведение от начала до конца. Различать 

темповые изменения (быстро-медленно). 
Узнавать трехчастную форму прямого галопа. 

«Упражнение с 

флажками» лат. н.м., 

«Ходим-бегаем» 

Тиличеева. 

«Зимняя пляска» 

Старокадомский, 
«Подружились» 

Вилькорейская. 

«Зайцы и медведь» 

Финаровский, 

«Собачки», 
«Елочки», 

«Медведи» мелодии 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 
упражнение для 

Развивать умение слушать различать два контрастных 

произведения изобразительного характера. Учить узнавать 

знакомые произведения. 

Учить детей различать высокое и низкое звучание музыки. 

«Зайчики и медведь» 

Ребиков, 

«Марш» Чичков. 

Д
ек

аб
р

ь 

Пение: Продолжать работать над чистым интонированием 

мелодии, построенной на поступенном движении мелодии 
вверх и вниз, а также над правильным пением терции. 

«К деткам елочка 

пришла» 
Филиппенко, 

Самостоятельна 

я деятельность: 

Совершенствовать способность детей различать длинные и 
короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной культуре, 
содействовать созданию обстановки общей радости. 

«как Дед Мороз 
зайчику помог». 

Я
н

в
ар

ь
 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

1. Музыкально-ритмические навыки: Развивать умение 

двигаться прямым галопом, 

 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

Продолжать развивать навык слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. Различать темповые 

изменения (быстрое и медленное звучание музыки). 

 

«Лошадка» 

Потоловский, 

Пение: 

развитие 

певческих 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми1-си1 в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова. Передавать веселый 

 

«Зима» Карасева, 
«Домок-теремок». 

Самостоятельна 

я деятельность: 

Развивать звуковысотный слух детей. «Где мои детки?». 
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 Развлечения: Вызвать интерес к выступлению старших дошкольников. «Зайчики в лесу». 
Ф

ев
р

ал
ь
 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 
реагировать на начало звучания музыки и ее окончание, 

двигаться топающим шагом вместе со всеми и 

индивидуально в умеренном и быстром темпе под музыку. 
2. Навыки выразительного движения: Развивать 

навык выразительной передачи игровых образов: крадется 

кошка, едут машины, бегают и спят котята. Улучшать 
качество исполнения танцевальных движений: кружиться с 

игрушкой, выполнять пружинки, притопывать ногами. 

«Смело идти и 
прятаться» 

Тиличеева, 

«Прогулка на 
автомобиле» Мясков, 

«Кошечка» Ломова, 
«Танец с 

игрушками» 

Вересокина, 
«Кошка и котята» 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

Учить детей слушать произведение изобразительного 

характера, узнавать и определять сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность детей различать звуки по высоте в 
пределах октавы, септимы. 

«Курочка Ряба» 

Магиденко, 

 

 

«Чей домик?» 

Пение: 

развитие 

певческих 

Учить детей петь не отставая и не опережая друг друга, 

правильно передавая мелодию, отчетливо передавая слова. 

«»Цап-царап», 
«Пирожки» 

Филиппенко, 

Самостоятельна 

я деятельность: 

Формировать тембровый слух детей. «Угадай, на чем 

играю?». 

Развлечения: Расширять представления детей об искусстве. «Мы любим петь и 

танцевать». 

М
а

р
т

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Упражнять детей в 

ходьбе с флажками бодрым шагом, в легком беге без 
шарканья. Учить детей согласовывать движения с текстом 

песни и музыкой. Двигаться прямым галопом, меняя 

движения со сменой музыкальных фраз. Закреплять умение 

детей ритмично притопывать одной ногой и кружиться на 
шаге парами. 

2. Навыки выразительного движения: Работать над 

образностью движений, учить детей действовать в игровой 
ситуации. 

«Пройдем в ворота» 

Ломовой, 
«Цок, цок, 

лошадка!» 

Тиличеева, 

«Покажи ладошки» 
Герчик, 
 

«Чей домик?» 

Тиличеева. 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, 

рассказывать о чем в нем поется. Понимать характер 

музыки, эмоционально на нее реагировать. 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек. 

«Зима прошла» 

Метлов, «Воробей» 

Руббах, 

 

«Труба и барабан» 

Тиличеева. 
Пение: 
 

развитие 

певческих 

навыков 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы музыкальных 
фраз. Добиваться ровного звучания голосов. Петь 
подвижно, легким звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

Побуждать детей допевать мелодии колыбельных песен. 

«Воробей» Герчик, 
«Есть у солнышка 
друзья» Тиличеева, 

Самостоятельна 

я деятельность: 

Побуждать детей участвовать в игре, используя атрибуты. «Чей домик7». 
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 Развлечения: Обогатить малышей новыми впечатлениями. «Бабушкин сундук». 
А

п
р

е
л

ь
 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

 

игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить детей сочетать 

пение с движением, Помогать малышам передавать в 
движении изменение музыки и текст песни.Слушать и 

отмечать в движении начало каждой части. 

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

учить детей двигаться легко, непринужденно, ритмично; 
легко ориентироваться в пространстве. Побуждать 

повторять танцевальные движения за воспитателем или 

солистом. Формировать умение детей передавать игровые 
образы, развивать внимание детей. 

«Упражнение с 

цветами» Жилин, 
«Плясовые 
движения» Ломова. 

Хоровод «Березка» 
Рустамов, 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Раухвергер, 

«Солнышко и 
дождик» Раухвергер. 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей воспринимать пьесы разного настроения, 
отвечать на вопросы о характере музыки. Развивать у детей 

воображение, умение придумывать движения, характерные 
для героев пьес. Развивать чувство ритма. 

«Шалун» Бер, 

«Резвушка», 
«Капризуля» Волков, 

 
 

«Кто по лесу идет?» 

Пение: 

 

развитие 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по темпу, 
отчетливо произнося слова. Формировать умение узнавать 

знакомые песни. 

«Майская песенка» 
Юдахин, 

«Самолет» 

Самостоятельна 

я деятельность: 

Совершенствовать динамический слух детей. «Труба и барабан». 

Развлечения: Развивать музыкально-сенсорные способности детей. «Солнышко- 
ведрышко». 

М
а

й
 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

 

игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать 
навыки основных движений(ходьба и бег). 

2. Навыки выразительного движения: Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: легко бегать, 
прятаться под зонтик, прыгать через «лужи». 

Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. Побуждать детей 

участвовать в игре, свободно ориентироваться в игровой 
ситуации. 

 

«Прогулка» 
Раухвергер, 

 

«Пляска с 
зонтиками» 

Костенко, 

«Мы на луг ходили» 

Филиппенко, 
«Найди себе пару» 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать учить слушать музыкальное произведение до 

конца, рассказывать о чем поется в песне. Слушать и 

отличать колыбельную музыку от плясовой. Учить детей 
отличать звуки по высоте. 

«Березка» Тиличеева, 
«Спи, моя 

радость»Моцарт, 

другие знакомые 
упражнения. 

Пение: 
развитие 

певческих 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми, 
четко и ясно произносить слова, передавать шуточный 

характер песни. 

«Козлик» Гаврилов, 
«Цыплята» 

Филиппенко, 

Самостоятельна 

я деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Кто по лесу идет». 

Развлечения: Создать условия для активного восприятия детьми сказки. «Репка». 
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b. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования : 
 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого- 
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педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия 

с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

● ребёнок 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 сорадоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается  

разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

● ребёнок 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; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Игровая деятельность: 
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может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя; 

умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры); 

разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие 

в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Коммуникативная деятельность: 

умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками; 

рассматривает сюжетные картинки; 

отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения; 

использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя; 

называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него; 

может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал); 

ориентируется в помещениях детского сада; 

называет свой город (поселок, село); 

знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.); 

может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы; 

умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму; 

понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над - 

под, верхняя - нижняя (полоска); 

понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Трудовая деятельность: 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

может помочь накрыть стол к обеду; 

кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 
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способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. 

Конструктивная деятельность: 

знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 

изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изобразительная деятельность: 

изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; 

лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки; 

создает изображения предметов из готовых фигур; 

украшает заготовки из бумаги разной формы; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность: 

слушает музыкальное произведение до конца; 

узнает знакомые песни; 

различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

замечает изменения в звучании (тихо — громко); 

поет, не отставая и не опережая других; 

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. 

п.); 

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

Двигательная деятельность: 

владеет соответствующими возрасту основными движениями; 
умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

40 см; 

может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 
соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения
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2.6 Система мониторинга достижения детьми 

дошкольного возраста уровня развития. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

«П. 3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей 5 детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

      Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей». 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка направлена, прежде всего, на 

определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями и возможностями и индивидуальными склонностями». 

Основные цели, задачи и принципы системы оценки индивидуального развития ребенка. 

1. Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в двух 

формах диагностики – педагогической и психологической. Участие ребенка в 

психологической и логопедической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

2. Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических действий для 

дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. 

5 Такая оценка проводится педагогическими работниками. 

3. Цель психологической диагностики: выявление и изучение индивидуально- 

психологических особенностей детей для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития ребенка. 

4. Задачи: индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории и, в случае необходимости, профессиональная коррекция 

особенностей его развития); оптимизация работы с группой детей. 

5. Правила проведения психологической диагностики: используется при необходимости: при 

обращении родителей (законных представителей) ребенка или по решению психолого-медико- 

педагогического консилиума организации (если по каким-то направлениям присутствуют 

оценки «недостаточный уровень»); проводится квалифицированным специалистом – 

педагогом-психологом; допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей); результаты используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития ребенка 

Основными принципами системы оценки индивидуального развития детей являются: 
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комплексность, непрерывность, диагностичность (наличие критериев), уровневость, 

доступность результатов для родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов 

(непосредственно работающих с ребенком), 

Педагогическая диагностика: позволяет фиксировать уровень актуального развития 

дошкольника и оценивать его динамику; учитывает зону ближайшего развития ребенка по 

каждому из направлений; позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; учитывает представленные в Программе целевые 

ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
 Фамилия, имя 

ребенка 
Социально- игровая деятельность Социально 
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2. Любознательный, активный 
№ ФИ ребенка Интересуется 

различными 

видами 
совместных игр 

предметами 
ближайшего 

окружения, их 
назначением , 
свойствами. 

Проявляет 
интерес к 

животным и 
растениям, их 
особенностям, 
взаимосвязям в 

прроде, 
участвует в 
сезонных 

наблюдениях. 

Задает вопросы 
взрослому, ребенку 

старшего возраста, 
слушает рассказы 

воспитателя, 
участвует в 

обсуждениях, 
разговорах во время 

рассматривания. 

Проявляет активность в 
создании 

индивидуальных и 
коллективных 

композиций в рисунке, 
лепке, пении и т.д. 

Участвует в 
праздниках, 

постановках, 
совместном 

досуге и 

развлечениях. 

Использует разные 
способы 

исследования 
предметов, 

включая 
простейшие 

опыты. 

Проявляет 
желание 

сооружать 
постройки по 
собственному 

замыслу. 

 
 

Проявляет 
интерес к 
книгам, 

рассматри 
вает 

иллюстрац 
ии. 

с м с м с М с м с м с м с м с м 
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3. Эмоционально отзывчивый 
№  

ФИ ребенка 

Умеет проявлять 
доброжелательность, 
по отношению к 
окружающим, 

откликается на эмоции 
близких, проявляет 

желание помочь. 

Эмоционально 
заинтересованно 
следит за 
развитием 
действия в 
кукольных 
спектаклях, 

играх 
драмматизациях. 

Слушая новые 
сказки следит за 
развитием 
событий, 
сопереживает 
персонажам, 
пытается 

наизусть читать 
небольшие стихи 

Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость на 
произведения изо 
искусства, 
изображает простые 
предметы и явления, 

передавая их яркую 
образность. 

Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость на 
доступные возрасту 
музыкальные 
произведения, различает 
веселые и грустные 

мелодии, выразительно 
передает игровые и 
сказочные образы. 

Проявляет 
желание отражать 
полученные 
впечатления в 

речи и 
продуктивных 
видах 

деятельности. 

Испытывает 
положительные 

эмоции от правильно 
решенных 
познавательных задач, 
познаватено- 
исследовательской и 
продуктивной ( 
конструктивной ) 
деятельности. 

с м с м с м с м с м с м с м 

1                

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками 
№  

ФИ ребенка 

Умеет в играх 

посредством речи 

налаживать 

контакты, 

взаимодействовать 

со сверстниками, 

объединяться в 

группы по 2-3 

человека для 

совместных игр. 

Может делиться 

своими 

впечатлениями со 

взрослыми, 

обращается в 

проблемной 

ситуации, 

адекватно 

реагирует на 

замечания. 

Обращается к 
воспитателям 
по Имени и 
отчеству. 

Называет 
членов своей 
семьи, их 
имена. 

В диалоге с 
педагогом 
может 
услышать и 
понять вопрос, 
не перебивает 
взрослого. 

Знает название 
родного 

города, 
домашний 
адрес 

Имеет 
представление 
о некоторых 
профессиях 

Способен 
самостоятель 
но выполнять 
элементарны 
е поручения, 
преодолевать 
небольшие 

трудности. 

Имеет 
простейшие 
навыки 
культурного 
поведения в 
д/с, на улице, 
дома. 

 

с м с м с м с м с м с м с м с м с м 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 
№ ФИ ребенка Имеет положительный 

настрой на 

соблюдениеэлементарн 
ых правил в д/с и на 
улице, на правильное 
взаимодействие с 
растениями и 

животными, 
отрицательно реагирует 
на явные нарушения 
усвоенных правил. 

Умеет 
действовать 
совместно в 

п/и и физ.упр., 
согласовывать 
движения. 

Может 
спокойно 

общаться без 
крика, 
соблюдает 
элементарные 
правила в 
совместных 
играх 

Проявляет 
доброжелательное 
отношение к 

окружающим, 
умеет делиться, 
правильно 
оценивает 
хорошие и плохие 
поступки. 

Соблюдает 
правила 

элементарно 
й вежливости 
,без 
напоминания 
говорит 

«спасибо» , 
«до 
свидания» и 
т.д. 

Умеет замечать 
непорядок в 

одежде и 
устранять его. 

При 
небольшой 
помощи 
взрослого. 

Знает , что 
надо 

соблюдать 
порядок и 
чистоту в 
помещении и 
на участке, 
после игры. 

После объяснения 
понимает поступки 

персонажей и 
последствия этих 
поступков. 

с м с м с м с м с м с м с м с м 
1                  
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6. Овладевший необходимыми умениями и навыками 
№  

ФИ ребенка 
Владеет умения и навыки, 

необходимыми для 

осуществления различных 

видов детской деятельности 

Стремиться самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, проявляет желание участвовать в в уходе за 
растениями, 

животными в уголке природы и на участке. 

Способен самостоятельно выполнять 
элементарные поручения ( убрать игрушки, 

разложить материал к занятиям) 

 

с м с м с м 
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2.7. Организация работы по дополнительному образованию 

(кружковая работа) в группе 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кружок по ИЗО деятельности 
«Маленькие фантазеры» 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2 -7 лет «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова. 
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Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение группы 
• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
•соответствие правилам пожарной безопасности; 

•средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

•оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 

№ 

П/ 

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количест 

во 

Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 1 

   Стол 2 

   Лавки 3 

   Оборудование 5 

2 Игровая комната группы 1   Стол письменный 
  Стул взрослый 

1 
1 

     Шкаф для игрушек 

  Доска настенная 

1 

1 

     Парта детская               25 

   Стул детский 25 

   Ковер 1 

   Детская игровая мебель 2 

     

3 Спальная комната 1 Кровати 24 

   Стул взрослый 1 

   Стол письменный 1 

   Шкаф для пособий 1 

4 Умывальная 1 Полка для 

полотенчиков 

1 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 25 

   Банкетка 2 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
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реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и  

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Важно помнить, что в младшем возрасте формируются сенсорные способности 

ребенка, поэтому предметно-развивающая среда должна создавать условия для развития 

анализаторов. При оформлении микрозон в младшей группе особое значение приобретает 

использование пиктограмм, алгоритмов и схем. Использование алгоритмов и схем 

способствует формированию самостоятельности у детей, развитию мышления и 

зрительного восприятия. Педагоги обязательно должны подробно объяснить детям, что 

изображено на схеме, что обозначает каждый символ. 

 

Микро-зона, 

центр 

Оборудование и примерные наименования 

Раздевалка 1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности 

(яркими картинками и фотографиями детей), скамейки, «алгоритм» 

процесса одевания. 

2. Стенд для взрослых: «Вот что мы умеем» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей); «Вот как мы 

живем» (постоянно обновляющаяся 

фотовыставка); «Здоровейка» (информация о лечебно- 

профилактических процедурах, проводимых в группе, детском 

саду); «Давайте поиграем»(рекомендации родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр и домашних занятий). Мини- 

библиотека методической литературы для родителей, книги для чтения 

детям дома. Информационный стенд «Визитная книга» (режим работы 

детского сада и группы, расписание работы специалистов, 

объявления). «Календарь жизни группы» - отмечают дни рождения, 

праздники, родительские собрания и т.п. 

Уголок 1. 1.Крупный строительный конструктор. 
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«Маленькие 

строители» 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали. 

4.Конструкторы типа «Лего». 

5. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, 

оклеенные самоклеющейся бумагой, деревянные чурочки и контейнеры 

разных размеров с крышками. 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.). 

7. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Светофорчик» 
1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (можно 

сделать из дерматина, чтобы можно было складывать и убирать). 

2.Средний транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

Уголок 

художест- 

венного 

творчества 

«Маленькие художники» 
1. Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 

цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, пластилин, глина. 

2. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты. 

4.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 30х30), 

доски (20х20), розетки для клея, подносы. 5.Готовые формы для 

выкладывания и наклеивания. 6.Наборное полотно, доска, 

ковролиновое полотно, магнитная доска, фланелеграф. 

Уголок 

дидакти- 

ческих игр 

«Игротека» 
Материалы по сенсорике и математике - на стене или дверцах шкафа 

наклеить геометрические фигуры разных размеров и цветов. 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 

заполнения различными мелкими и крупными предметами, крупные 

пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

3. Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

4.Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках». 

5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

6. Блоки Дьенеша. 

7.Палочки Кюизенера. 

8. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

9. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндров, брусков и т.п.). 

10. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей). 

11. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 



78  

 1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению и т.п.). 

3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения). 

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей). 

6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

Книжный 

уголок 

«Книжкин дом» 
1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, 

отделяющая уголок от зон подвижных игр. 

2. Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки. 

3. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад» и т.д. 

Музыкальный 

уголок 

«Веселые нотки», «Музыкальная шкатулка» 
1. Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки- 

пищалки, бубен, молоточки. 

2. Магнитофон. 

3. Пластковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками и другие нетрадиционные музыкальные 

инструменты (см. «Обруч».-2003.-№ 1. - с.-21). 

4. Карточки с картинками. 

Спортивный 

уголок 

«Озорные мячики» 
1.Мячи большие, средние, малые. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания. 

7.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 

8. Кегли. 

9. Мешочки с грузом малые(для бросания). 

10.Скакалка. 

11. Доска ребристая или дорожка ребристая. 

12. Нетрадиционное спортивное оборудование (см. «Обруч». -2002.-№ 

1.-с.-12, «Игра и дети».-2004.-№ 3.-с.-22). 

Театральная 

зона 

«Петрушкин театр» 
1. Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие ширмы 

для настольного театра, ковролиновое наборное полотно и картинки 

или фланелеграф. 

2. Набор масок сказочных животных. 

3. Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках. 
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 4. Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок 

(среднего размера) на подставках: сказочные персонажи), стержневой, 

кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья и сказочные 

персонажи). 

5. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в 

месяц. 

Уголок 

сюжетно- 

ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), диванчик, 

шкафчик для кукольного белья, кухонная плита. 

2. Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2 

шт.), ведерки. 

3. Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.). 

4.Коляска для кукол (3шт.). 

5. Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», 

«На дачу», «Парикмахерская» и т.д. 

6. Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ- 

накидки и т.п. 

7 Мягкие игрушки: крупные и средние. 

Экологический 

центр 

Центр воды и песка: «Занимательный уголок» 
1. Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 

пластика. Пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды. 

3. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

4. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

5. Предметы для игр с тенью. 

6. Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из пластмассы). 

Уголок природы: «Зеленый уголок» 

1. Комнатные растения: 3-4 видов с крупными кожистыми листьями, 

типичным прямостоячим стеблем, крупными яркими цветами. Одно из 

растений должно быть в двух экземплярах, для того чтобы дети могли 

учиться находить одинаковые растения. Рекомендуемые растения: 

фикус – хороший очиститель воздуха, бегония вечноцветущая – борется 

с заболеваниями верхних дыхательных путей, бальзамин, колеус, 

фуксия гибридная. 

2. Растения, характерные для различных времен года: 

- осенью: выставки ярких, крупных или необычной формы овощей и 

фруктов; 

- зимний огород: посадки лука, овса, проращивание гороха, бобов – для 

проведения наблюдений; 

- весной: садик для Дюймовочки: макет с комнатными цветами – для 

игры с маленькими куклами; 

- летом: букеты из декоративных растений: астры, хризантемы, 

тюльпаны, гвоздики и др.; 

3. Аквариум с крупными улитками и ярко окрашенными рыбками: 1-2 

разновидности золотой рыбки – вуалехвост. 

4. Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

фартуки. 

Календарь природы 

Состоит из 2-4 страниц: картина с изображением времени года; лист 

наблюдений за погодой – используют сюжетные картинки или 
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 фотографии с изображением деятельности детей в разное время года; 

лист наблюдения за птицами – карточки с птицами, которых видели, 

ставят в кормушку. Перед выходом на прогулку одевают 

дидактическую куклу по сезону и ставят ее в календарь природы. 

Центр 

краеведения 

1. Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

2. Художественная литература: стихи о родном городе, рас-сказы и 

легенды народа. 

3. Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир », «Наш город в разные времена года». 

4.Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

5.Совместные работы из бросового и природного материала. 

6.Образцы декоративно-прикладного искусства чувашского народа. 

7.Куклы в народных костюмах. 

Туалетная 

комната 

«Хозяйство тетушки Швабры» 
«Уголок Чистюлькина» 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания. 

Уголок 
уединения 

Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 
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3.3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень программ и технологий МДОУ детский сад №42 «Тополёк» 

1. Основная образовательная программа МДОУ детский сад №42 «Тополёк» 
2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Васильева. –М., «Мозаика- 

Синтез» 2014 г. 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми младшей группы 

представляется на основе учебно-методического комплекса реализуемой в ДОО основной 

образовательной программы 

Планирование. 
методические 

пособия. 

1. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 2 младшая группа. Сентябрь- ноябрь. 

2. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 2 младшая группа . Декабрь- февраль.. 

3. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 2 младшая группа . Март- май. 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» ; 2 младшая группа .Ред.-сост. А.А.Бывшева 

5. Интеграция в воспитательно образовательной работе д/с. 

Т.С.Комарова.,М.Б.Зацепина. (2-7 лет) 

6. Проектная деятельность дошкольников.Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. 5-7 

лет 

7. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2 младшая группа . 
8. Педагогический мониторинг.2 младшая группа. 

Познавательное 

развитие 

.методические 

пособия. 

1. Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр с окружающим миром» (3-7 

лет) МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

2. И.А. Помораева, В.А. Позина «ФЭМП. 2 младшая группагруппа » 

МОЗАИКА– СИНТЕЗ, Москва 2015 

6. . Н.Е. Веракса, Галимов О,Р, «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников»(4-7 лет)МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

5.Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр с окружающим миром» (3-7 

лет) МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

6. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в д/с».2 младщая 

группа 

7. С.И.Николаева « Юный эколог» 3-4 года 

8. О.В. Дыбина « Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». 2 Младшая группа 3-4 года. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2015 

Художественно- 

эстетическое 
 Т.С.Комарова «Изодеятельность 3-4 года» 
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развитие. 

Методические 

пособия. 

Наглядное пособие «Мир в 

картинках»: 

1. ФГОС Народное 

искусство-детям. 

Городетская роспись по 

дереву . 

2.ФГОС Народное 

искусство-детям. Лепим 

народную игрушку. 

3. ФГОС Народное 

искусство-детям. 

Хохлома.Изделие народных 

мастеров 

4 ФГОС Народное 

искусство-детям. 

Кагрополь. Народная 

игрушка 

5 ФГОС Народное 

искусство-детям. Гжель. 

6 ФГОС Народное 

искусство-детям. 

Дымковская игрушка 

7.ФГОС Народное 

искусство-детям. Полхов- 

майдан. 

8.ФГОС Народное 

искусство-детям. 

Филимоновская игрушка. 

Альбом для творчества: 

1. ФГОС Народное искусство-детям. 
Городетская роспись. 

2. ФГОС Народное искусство- детям . 

Мезенская роспись .. 

3.ФГОС Народное искусство- 

детям.Жостовский букет. 

4. ФГОС Народное искусство-детям. 

Мастерская гжели. 

5. ФГОС Народное искусство-детям. 

Полхов-майдан. Альбом для творчества 

6.ФГОС Народное искусство-детям. 

Филимоновская игрушка. 

7.ФГОС Народное искусство-детям. 

Хохломская роспись. 

8. ФГОС Народное искусство-детям. 

Кагропольская игрушка. 

9. ФГОС Народное искусство-детям. 

Узоры Северной Двины. 

10. ФГОС Народное искусство-детям. 

Дымковская игрушка. 

Физическое 

развитие. 

Методические 

пособия. 

1. М.М.Борисова «Малоподвижные игры и упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

2. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет» МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

3.Э.Я.Степаненкова « Сборник подвижных игр» ( 2-7 лет) 

4. С.И.Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами» (2-4) 

5. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая группа. 3-4 года» 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

Речевое развитие. 

Методические 

пособия. 

1.Гербова В.В « Развитие речи в детском саду: 2 младшая группа» 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

 
 

Социально- 

коммуникативное 
развитие. 

Методические 

пособия. 

Нравственное 

воспитание 

1. В.И.Петрова «Этические беседы с дошкольниками» 
2. Л.В.Абрамова «Социально коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста» (3-4г.) 

3. Р.С.Буре . « Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 

обж 1. Саулина Т.Ф.»Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» (3-7лет). 

2. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников(3-7 лет). 
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 труд 1. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: 

для занятия с детьми 3-7 лет 

игровая 

деятель- 

ность 

1.Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. 2 

младшая группа .МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

Хрестоматии 1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

2. Хрестоматия для .Юдаева М.В.Москва: ООО»Самовар –книги». 2014г. 

комплекты для 

оформления 

родительских 

уголков 

1. Фгос .Основы безопасности 
2. ФГОС. материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа ВЫПУСК 1-2. 
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	Содержание психолого-педагогической работы:
	Формирование познавательных действий, становление сознания;
	Развитие воображения и творческой активности;

	Продуктивная деятельность.
	Количество.
	Величина.
	Форма.
	Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, м...

	Родная страна.
	ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
	Основные направления работы по речевому развитию детей:

	Описание образовательной деятельности в ОО «Речевое развитие»: 3-4 года:
	Владение речью как средством общения и культуры;
	По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи

	ОО «Художественно-эстетическое развитие».
	 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
	Основные направления работы

	3-4 года: Задачи:
	в ОО «Художественно-эстетическое развитие»:
	По развитию продуктивной деятельности
	Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
	Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
	Становление эстетического отношения к окружающему миру

	Музыкальная деятельность 3-4 года
	По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству


	ОО «Физическое развитие»
	Основные направления работы:
	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-двигат...
	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.).
	Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательным областям:
	Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
	Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
	2. Организационно-методическое и педагогическое направление
	3. Физкультурно-оздоровительное направление
	4. Профилактическое направление
	Система оздоровительной работы ДОУ

	Модель закаливания детей .
	a. Перспективное планирование образовательной деятельности с детьми 2 младшей группы.
	Образовательная область «Физическое развитие» НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
	ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, ПРЕДМЕТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕОКРУЖЕНИЕ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ.



	Образовательная область
	Пояснительная записка
	Перспективно-тематическое планирование по развитию речи
	Объем образовательной нагрузки
	Перспективно тематическое планирование.
	Образовательная область
	Объем образовательной нагрузки
	Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования
	Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:
	Игровая деятельность:
	Коммуникативная деятельность:
	Познавательно-исследовательская деятельность:
	Трудовая деятельность:
	Конструктивная деятельность:
	Изобразительная деятельность:
	Музыкальная деятельность:
	Двигательная деятельность:
	Безопасность:
	Основные цели, задачи и принципы системы оценки индивидуального развития ребенка.


	Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
	3. Эмоционально отзывчивый
	6. Овладевший необходимыми умениями и навыками
	2.7. Организация работы по дополнительному образованию


	Организационный раздел.
	3.1. Материально-техническое обеспечение группы
	3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
	Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
	Перечень программ и технологий МДОУ детский сад №42 «Тополёк»



