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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

 Пояснительная записка 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» выделяет основные ориентиры  обновления 

содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие 

способностей, расширение кругозора, преобразование развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечение самостоятельной и совместной 

деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Данная рабочая программа образовательной деятельности направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе 

(далее – рабочая программа) разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №154» 

общеразвивающего вида (далее – ДОУ), основной образовательной программой 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2016. - 368 с. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагогов в рамках 

образовательных областей федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 года). Нормативно-правовую основу для разработки 

данной рабочей программы составили: 

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

Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций2.4.1.3049-13»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

 Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации;

 Устав ДОУ;

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад№154».

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Данная рабочая программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ. 

 

 Цели и задачи рабочей программы 

Цель рабочей программы – 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, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи рабочей программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса;

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
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 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.

 

 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Содержание рабочей программы составлено с учетом основных 

принципов дошкольного образования, отраженных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

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

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

 соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической приме- 

нимости (содержание соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 



8  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей. 

 
 Значимые для разработки рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития 

  детей младшего возраста 

Основными участниками реализации рабочей программы являются: дети 

3-4 лет, родители (законные представители), педагоги. 

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

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00до 

19.00(12часов), длядетейсрежимомкратковременногопребыванияс9.00до 

 (4 часа). 

Возрастные особенности развития 

детей младшего дошкольного возраста 

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

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
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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 
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мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Сведения о воспитателях группы 
 

 

Ф.И.О. педагога 
 

Образование 
Квалификационная 

категория 

Педагогический стаж 
Курсы повышения 

квалификации Общий 
В долж- 
ности 

Кириенко 

Елена 

Юрьевна 

среднее 
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училище №1, 
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воспитатель 

детского 

сада«Дошколь
ное 

воспитание» 

Высшая 

Категория  

 

26 26 КАУ ДПО 
«Алтайский 
институт развития 
образования имени 
А.М. Топорова по 
теме 
«Планирование и 
организация 
образовательной 
деятельности в 
условиях ФГОС 
ДО: виды, формы, 
содержания» 2020г. 
32ч., 

Дикарева 

Наталья 
Михайловна 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» город 

Барнаул 29 июня 

2015 года 
Специальность 

Дошкольное 
образование 

Первая 
категори
я 

12 12 КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» 2016 

год 32 ч., 
«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками рабочей программы образовательной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в 

виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения освоения рабочей программы. Они отражают 

согласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и 
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представляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется 
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непосредственно к каждому ребенку. Освоение рабочей программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации детей. При ее 

реализации педагогом проводится оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики(мониторинга). 

 
 

 Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Программа «От рождения до школы» 

 

 Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.

 Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, делится 

игрушкой.

 Ребенок проявляет навыки вежливого обращения.

 Способен рассказать о себе, о своей семье, поддержать беседу о жизни 

группы.

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; выполняет 

простейшие трудовые действия.

 Имеет представления о правилах безопасного поведения в природе, 

знаком с правилами дорожного движения.

 Имеет представления об источниках опасности дома.

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Программа «От рождения до школы» 

 

 Способен по общему признаку группировать предметы; различает 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; понимать вопрос

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

одного». 

 Имеет представление о приемах наложения и приложения предметов 

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

больше (меньше)?»; может установить равенство между неравными по 

количеству группами предметов.

 Способен сравнивать предметы по величине, пользуясь приемами 

наложения и приложения, обозначать результат словами.

 Способен выделять цвет, форму, величину предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме,цвету.

 Владеет способами исследования разных объектов окружающей жизни.

 Ребенок знаком с предметами ближайшего окружения, их функциями и 

назначением.
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 Имеет представление о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина).

 Способен сгруппировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы. Понимает, что созданные человеком предметы необходимы 

жизни.

 Знаком с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры), имеет первичные представления о малой родине.

 Имеет первичные представления о профессиях.

 Имеет представления о домашних и диких животных, земноводных 

(лягушка), птицах, насекомых.

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

 Имеет элементарные представления о растениях данной местности; знает, 

что необходимо для роста растений.

 Имеет представления о сезонных изменениях в природе, может назвать 

характерные особенности.
 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

Программа «От рождения до школы» 

 

 Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов.

 Способен рассказать о назначении предметов одежды, обуви, посуды, 

мебели, видов транспорта; назвать существенные детали и части 

предметов, особенности поверхности, некоторые материалы и их 

свойства, местоположение.

 Способен понимать обобщающие слова (одежда, посуда, овощи ит.п.)

 Способен согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже, употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около).

 Ребенок способен вести диалог с педагогом, слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него.

 Проявляет интерес к слушанию сказок, рассказов; способен читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения; участвует в драматизации 

народных сказок.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Программа «От рождения до школы» 

 

 Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью.

 Способен правильно держать карандаш, кисть.

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

белый, черный), оттенки (розовый, голубой, серый). Ритмично наносит 

линии, штрихи, мазки, пятна. Рисует прямые линии в разных 

направлениях, перекрещивает; изображает простые предметы разной
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формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, вагончик и др.) 

 Имеет представление о свойствах пластилина и способах лепки.  

Способен создавать несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, пирамидка и др.)

 Проявляет интерес к аппликации. Предварительно выкладывает на листе 

бумаги готовые детали, составляя изображение, наклеивает их.

 Способен соорудить постройку, используя основные строительные 

детали, путем накладывания, приставления, прикладывания. Обыгрывать 

постройки, объединяя их по сюжету.

Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная 

часть) Программа «От рождения до школы» 
 

 Различает и называет органы чувств.

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

основными движениями; с интересом участвует в подвижных играх.

 

 Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по рабочей 

программе 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики 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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 

В отдельных случаях может проводиться психологическая диагностика 

детей. Она проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей 

(законных представителей) детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей данного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей реализуется в 

различных видах деятельности таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Общение, игра, познавательно-исследовательская деятельности выступают как 

сквозные механизмы развития ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в 

рамках организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных 

моментов – совместной образовательной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей. 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС 

ДО: 

 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. 
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 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 ДОУ. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и 

что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

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

помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

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

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

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

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

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

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

как играют с ребенком и пр.). 

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

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

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

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

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

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску у строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 



17  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

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

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться  

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

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

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

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
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шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

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

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Обязательная часть) 

Задачи и направления познавательного развития в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: 

 Развитие интересов детей, любознательности и мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектах окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

следствиях идр.). 

 Формирование первичных представлений 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 в младшей группе 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

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

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

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

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

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

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

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

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

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

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

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

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

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни, с помощью 

специально разработанных систем эталонов,  перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в 

совместные  с взрослыми  практические познавательные  действия 
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экспериментального характера, в процессе которых выделяются раннее 

скрытые свойства изучаемого предмета. Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью 

взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

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

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 
 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

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

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

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

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. Расширять представление детей о свойствах 

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

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Предлагать 

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

- одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы 

сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

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

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

игры драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

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

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

земноводных (на примере лягушки). 

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

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

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

смородина и др.). 

Дать элементарные представления о некоторых растениях данной местности: 

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

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Показать, как 

растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

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

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 
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Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с 

горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

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

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

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

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

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 Овладение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(Скажите: «Проходите, пожалуйста», Предложите: «Хотите посмотреть...», 

Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

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

пошире», Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений  

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

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

посуды, мебели, видов транспорта. 

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

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

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

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

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

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

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

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

— пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 

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

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

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

— г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику Речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 
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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 тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

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

говорящего взрослого. 

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

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

Помогать доброжелательно, общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС 

ДО: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
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 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе 

в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ. 
 

Изобразительная деятельность 
 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

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

Продолжать учить правильно, держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 
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промывать кисть, 
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прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый,  голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

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

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

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

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

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

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

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

изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

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

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

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

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 
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Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

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

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
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Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

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

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей  с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 
 

 Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная 

часть) 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

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

повороты в стороны). 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми справилами. 

 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 идр.). 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

за ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 
 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

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

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

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

построениях. 

Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

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

с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

выполнении упражнений в равновесии. 

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

и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
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Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 
 

 Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации рабочей 

программы 

Основная форма организации образовательной деятельности – занятие 

(непосредственно образовательная деятельность или организованная 

образовательная деятельность). Занятия организуются по всем направлениям 

образовательной деятельности с учетом основных видов деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Занятия носят традиционную и нетрадиционную формы проведения. 

Перспективное планирование организованной образовательной 

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

Вариативные формы, методы и средства реализации 

программных задач по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Планомерное педагогически активное обогащение жизненного опыта 

детей: 

рассматривание сюжетных картинок; энциклопедий, иллюстраций, 

фотографий; 

беседы нравственно-этического и познавательного содержания, рассуждения, 

беседы из личного опыта; 

чтение литературы; 

просмотр мультфильмов, видеофильмов; 

наблюдения. 

Обогащение игрового опыта детей: 

 совместные (обучающие) игры педагога с детьми: 

 дидактические упражнения; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игры со строительным материалом и конструктором; 

 подвижные игры; 

 игры-драматизации; 
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 настольно-печатные игры. 

Методы, направленные на создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

приучение к положительным формам общественного поведения; 

показ действий, объяснение; 

примеры взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; 

организация интересной деятельности; 

разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

поручение, задание, дежурство; 

создание контрольных педагогических ситуаций; 

индивидуальная работа. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Занятия по формированию элементарных математических 

представлений, ознакомление с окружающим миром (ознакомление с 

предметным и социальным миром и миром природы). 

рассматривание (наглядно-демонстрационные пособия, предметные и 

сюжетные картинки); 

наблюдение; 

игра-экспериментирование; 

конструирование; 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты с 

различным материалом); 

работа с раздаточным материалом; 

дидактическая, развивающая игра; 

интегративная деятельность; 

рассказ, беседа, рассуждения; 

чтение художественной и специальной литературы; 

создание коллекций; 

просмотр обучающих видеосюжетов; 

использование аудиоматериалов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Занятия по развитию речи. 

диалог, беседа; 

рассматривание; 

обсуждение; 

чтение; 

игра; 

ситуативный разговор с детьми; 

использование различных видов театра. 

Методы речевого развития: 

Наглядные: 
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непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Репродуктивные - основаны на воспроизведении речевого 

материалов, готовых образцов: метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение художественной литературы, заучивание 

наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных произведений, 

дидактические игры. 

Продуктивные - основаны на построении собственных связных 

высказываний в зависимости от ситуации общения: обобщающая беседа, 

дидактические игры на развитие связной речи, творческие задания. 

Формы работы по ознакомлению детей с художественной 

литературой: 

чтение литературного произведения; 

беседа о прочитанном произведении; 

обсуждение литературного произведения; 

инсценирование  литературного произведения; 

театрализованная игра; 

игра на основе сюжета литературного произведения; 

продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации. 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для познавательно- исследовательской 

деятельности; 

рассматривание эстетически привлекательных предметов; 

игра; 

организация выставок; 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; 

беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания; 

интегративная деятельность; 

совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 

музыкальное упражнение; 

попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд, танец; 

концерт- импровизация; 
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музыкальная сюжетная игра; 

индивидуальная работа. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Занятия по физической культуре в помещении и на улице. 

утренняя гимнастика; 

подвижные игры; 

физкультурные упражнения на прогулке; 

самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей; 

бодрящая гимнастика; 

физкультминутки; 

спортивные игры, досуги, развлечения, праздники; 

закаливающие процедуры; 

корригирующая гимнастика; 

использование здоровьесберегающих технологий; 

день здоровья; 

соревнования, эстафеты; 

индивидуальная работа. 

Методы физического развития: 

 

Средства физического развития: 

Двигательная активность, физические упражнения. 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питание, занятия). 
 

 

Методы эффективного взаимодействия педагога и детей 

в ходе реализации рабочей программы 

Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентир); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощьпедагога). 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов, вопросы к 

детям; 

- образный 

сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная инструкция. 

- повторение 

упражнений без 

изменений и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

- проведений 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 
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Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации рабочей программы используются следующие методы: 

-методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретение детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания); 

-методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретение детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

-методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений  

и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение); 

-информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация видеофильмов, 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

-репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

-метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути 

ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

-эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

-исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

Средства реализации рабочей программы 

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной 

организации образовательного процесса педагоги данной группы используют 

разнообразные средства обучения: 

 методический материал; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

 игровой, дидактический; 

 раздаточный; 

 технический (ноутбук, магнитофон). 

Весь   игровой   дидактический   материал имеется в познавательных и 

игровых центрах, доступен детям. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
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 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, 

занятий с мячом, обручем, палками и т.д); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины 

и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда); 

 продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (дидактический материал, детские музыкальные 

инструменты). 

Способы реализации рабочей программы 

Одним из эффективных способов реализации рабочей программы 

является планирование образовательной деятельности с детьми. Для 

реализации образовательного содержания рабочей программы используются 

следующие формы планирования: перспективный план работы, который 

представлен в рабочей программе в виде приложений, календарный план 

работы в соответствии с примерной циклограммой планирования 

образовательной деятельности с детьми в ходе режимных моментов. При 

календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, 

направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта, с учетом его 

интересов и мотивов. 

Форма календарного планирования и примерная циклограмма 

планирования образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, представлены в Приложении№2. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

В течение дня для решения образовательных задач педагоги группы 

эффективно взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации 

культурных практик, ориентированных на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателями создается атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей в совместной деятельности. 

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые 

взрослыми детям общие умения, способы осуществления той или иной 

деятельности. Это умение играть, рисовать, общаться с другими людьми, 

исследовать окружающий мир различными способами, слушать 

художественный текст и другое. 
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Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 

 игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольными настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовымматериалом); 

 игры-фантазирования; 

 импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные – игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры- 

предположения, игры-загадки); 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой ит.д.); 

 развивающие; 

 музыкальные. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение 

ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: исследование; 

экспериментирование; проведение элементарных опытов, моделирование. 
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Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком, как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое, в неситуативно- 

познавательное, в неситуативно - личностное. 

Формы общения со сверстниками: эмоционально-практическое, в 

неситуативно-деловое, ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Технология «Ситуация» – ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Здоровьесберегающие технологии – корригирующие упражнения, 

зрительная, пальчиковая, дыхательная гимнастики, динамические паузы, 

релаксационные минутки. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из бумаги, строительных, природных материалов. 
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Музыкально-художественная деятельность – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки 

(вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

Культурно-досуговая деятельность – развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы 

театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность – содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 3-4лет 

является игровая и продуктивная деятельность. 

Для поддержания детской инициативы, взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
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 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость;

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов 

в творческой игровой и продуктивной деятельности.

 
 

 Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

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

в жизни группы, детского сада. 

Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни группы; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности. 

Семейных 

ценностей. 

социологическое обследование по 

определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом 

общения членов семьи с 

ребенком; 

анкетирование. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Информирование 

родителей 

журнал для родителей; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

официальный сайт ДОУ; 

объявления; 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 
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 фотогазеты; 

памятки. 

 

Консультирование 

родителей 

консультации по различным 

вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное 

консультирование). 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 
Просвещение и По запросу родителей или по Администрация 

обучение родителей выявленной проблеме: ДОУ, воспитатели, 
 родительские собрания; узкие специалисты, 
 педагогические гостиные; медицинская 
 семинары-практикумы; сестра, 
 мастер-классы; администратор по 
 приглашения специалистов; работе с сайтом. 
 официальный сайт организации;  

 творческие задания;  

 папки-передвижки;  

 папки-раскладушки.  

Совместная дни открытых дверей; Администрация 

деятельность организация совместных ДОУ, воспитатели, 
 праздников; узкие специалисты, 
 театральная неделя; медицинская 
 совместная проектная сестра, 
 деятельность; воспитанники ДОУ 
 выставки семейного творчества;  

 семейные фотоколлажи;  

 субботники;  

 экскурсии;  

 досуги с активным вовлечением  

 родителей.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическим и материалами 

и средствами обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 

№ Наименование методического издания 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2016. 

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

математических представлений. Младшая группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
 Образовательная область «Речевое развитие» 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 
 Образовательная область 

«Художественно - эстетическое развитие» 

8. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: младшая группа. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

10. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста 3-7 лет. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС , 2016. 
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 Распорядок и режим дня, расписание 

непосредственной образовательной 

деятельности 

Распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. 

Режим дня младшей группы разработан на основе: 

 Примерного режима дня основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций2.4.1.3049-13». 

Для воспитанников младшей группы разработаны режимы: 

 режим дня в холодный период года;

 режим дня в теплый период года;

 режим дня для детей, находящихся на кратковременном пребывании в 

холодный период года;

 режим дня для детей, находящихся на кратковременном пребывании в 

теплый период года;

 режим двигательной активности;

 индивидуальный режим (для вновь поступающих детей);

 щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных).

 

Режим дня в холодный период года 

Режимный момент Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, 

самостоятельная деятельность 

07.00-07.50 

Утренняя гимнастика 07.50-08.00 

Беседа, подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 08.40-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 09.00-09.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки, чтение художественной литературы 

09.40- 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.40 

Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, динамический час, культурно – 15.00-15.25 
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гигиенические процедуры  

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.20-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Совместная образовательная и самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

17.30-19.00 

 

Режим дня в теплый период года 

Режимный момент Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, 

самостоятельная деятельность 

07.00-07.50 

Утренняя гимнастика 07.50-08.00 

Беседа, подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.40 

Развивающие – досуговые мероприятия, игры 08.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, динамический час, культурно – 

гигиенические процедуры 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.20-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Совместная образовательная и самостоятельная 17.30-19.00 
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деятельность детей, уход детей домой  

 

Режим дня для детей, находящихся на кратковременном пребывании 

(холодный период) 

 

1. Прием, непосредственная образовательная 

деятельность, занятия со специалистами 

09.00-10.00 

2. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 

3. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

4. Самостоятельная детская деятельность, уход домой 12.40-13.00 

 

Режим дня для детей, находящихся на кратковременном пребывании 

(теплый период) 

1. Прием, игры под руководством педагога, 

самостоятельная деятельность детей 

09.00-09.30 

2. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры) 

09.30-11.30 

3. Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.40 

4. Подготовка к обеду, обед 11.40-12.40 

5. Самостоятельная детская деятельность, уход домой 12.40-13.00 

 

Режим двигательной активности в младшей группе 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий в 

минутах 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю 
по 15 минут 

на улице 1 раз в неделю 
15 минут 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

в режиме дня 

утренняя гимнастика ежедневно 5 минут 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 минут 

физкультминутки 

(в середине статического 

занятия) 

3-5 минут ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

 
 

15-20 минут 
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 Физкультурный праздник  

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

 Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения 

группы, объяснить их назначение. Рассказать о 

жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании 

поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет 

руки, положительно оценить. Показать место за 

столом. Напомнить правила приема пищи и 

пользования столовыми принадлежностями. Не 

принуждать к еде. 

Полоскание рта водой 
после еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – 
попробовать самому. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Способствовать включению ребенка в 

образовательную деятельность и положительно 

оценить его участие. 

Подготовка к прогулке Напомнить последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, 

правилами поведения на прогулке. Привлечь к 

играм. 

Возвращение с прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

Помочь раздеться. Напомнить 

последовательность умывания. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 
Дневной сон Показать кровать. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 

мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – 

принять участие. 

Полдник Напомнить правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 
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Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе 

– выбрать себе другой вид деятельности. 

Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Способствовать включению ребенка в 

образовательную деятельность и положительно 

оценить его участие. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на 

прогулке. Привлечь к играм. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском 

саду. Пожелание встречи на следующий день. 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Во время утренней гимнастики исключить бег, 

прыжки (заменить ходьбой). 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

Мытье рук теплой водой. 
Полоскание рта теплой водой. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Уменьшить интеллектуальную 

нагрузку. Во время занятий физической 

культурой исключить бег, прыжки, 

уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 
после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением 
теплой водой. 

Обед Напомнить правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 
после сна 

Исключить на 2 недели. 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю. 

Полдник Мытье рук теплой водой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет 

игр малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, 
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 дидактических игр. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Уменьшить интеллектуальную 

нагрузку. Во время занятий физической 

культурой исключить бег, прыжки 

,уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 
спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности. 

Учебный план 

Образовательная область/ 

Базовый вид деятельности 

Количество занятий в 

неделю/год 

Физическое развитие/ 

Физическая культура в помещении 

 
2/72 

Физическая культура на воздухе 1/36 

Познавательное развитие/ 

Ознакомление с окружающим миром 

 
1/36 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 
1/36 

Речевое развитие/ 

Развитие речи 

 
1/36 

Художественно-эстетическое развитие/ 

Рисование 

 
1/36 

Лепка 0,5/18 

Аппликация 0,5/18 

Музыка 2/72 

Развивающее занятие с психологом 1/36 

Итого в неделю/итого в год 11/396 

 

Расписание организованной образовательной деятельности в 

младшей группе на 2020/2021 учебный год 

понедельник вторник среда четверг пятница 
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09.00-09.15 

Музыка 
 

09.25-9.40 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 
II половина дня 
 15.40 – 15.55 
Развивающее 
занятие с 
психологом 

09.00-09.15 

Физическая 

культура 

9.25-9.40 

Развитие 

речи 

09.00-09.15 

ФЭМП 
 

Физическая 

культура на 

воздухе 

09.00-09.15 

Музыка 

 

9.25-9.40 

Лепка / 

Аппликация 

 

09.00-09.15 

Физическая 

культура 

 

9.25-9.40 

Рисование 
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     Ежедневно в 07.50 – утренняя гимнастика (музыкальный зал) 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Образовательный процесс строится с учетом комплексно-тематического 

планирования, который представлен в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (стр.264-267). 

В рабочую программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей младшей группы (3-4 лет). Перечень событий, 

праздников и мероприятий. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно- 

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью. 

 

Перечень развлечений и праздников: 

Праздники. Новогодняя елка, «Осень», «Мамин праздник», «Лето». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус .нар. сказок); «Потешки да 
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шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Игры с Бабой Ягой» (зима), 

«Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т. д. Фокусы: «Цветная водичка», 

«Волшебная коробочка». 

 
 

 Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе построена с 

учетом особенностей детей младшего дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности; 

 трансформируемости; 

 полифункциональности; 

 вариативности; 

 доступности; 

 безопасности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется 

таким образом, чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

В группе имеются различные пространства для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности: 

 Центр физического развития «Спортивный островок».

 Центр речевого развития «Развивай-ка».

 Центр «В гостях у сказки».

 Центр театрализации.

 Центр занимательной математики «Веселая математика».

 Центр природы 
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 Центр по ОБЖ «Светофорик».

 Центр сюжетно-ролевых и конструктивных игр.

 Уголок дежурства «Мы дежурим».

 Центр познавательно-исследовательской (мини-лаборатория).

 Центр музыкального воспитания «Веселые нотки».

 Центр творчества «Творческая мастерская».

 Выставочный стенд для демонстрации успешности детей в 

изобразительной деятельности « Наше творчество ».

 

Центры развития и перечень основного оборудования и материалов 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Центр физического 

развития 

- картотека подвижных игр 

- картотека физминуток 

- маски к подвижным играм 

- коврик, дорожки массажные для 

профилактики плоскостопия; 

- мячи ; 

- кегли, кольцеброс. 

- предметы для общеразвивающих 

упражнений (кусички, сультанчики,др.) 

Центр 

познавательного 

развития 

- набор плоскостных геометрических фигур; 

- набор вкладышей 

- развивающие игры (палочки Кюизенера,«Сложи 

узор»,др.) 

- счетный материал, в т.ч. нетрадиционный(желуди, 

шишки) 

- шнуровки 

- емкости разной вместимости, воронки 

- увеличительныестѐкла 

- сыпучие продукты: горох, манка, мука, 

соль, сахарный песок, крахмал и др. 

- вата, соломки для коктейля. 

- наборы картинок для группировки и обобщения; 

- наборы предметных картинок типа «лото» из6-8; 

- набор парных картинок на соотнесение; 

- серии из 4 картинок «Времена года» (природная 

и сезонная деятельность людей); 

- предметные и сюжетные картинки (сразличной 

тематикой) крупного и мелкого формата; 

- разрезные (складные) кубики с картинками4-9 

частей); 

- иллюстрации, изображающие сезонную одежду, 
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 транспорт, посуду, др. 

- изображение флага России 

- иллюстрации животных и птиц края 

- наборы иллюстраций «Времена года» 

- календарь природы 

- комнатные растения; 

- пульверизатор 

- фотографии природы родного края 
- фотографии видов родного города 

Центр речевого 

развития 

- предметные и сюжетные картинки 

- картинки для составления рассказов 

- книжный уголок с соответствующей 

возрасту литературой разных жанров 

Центр художественно 

- эстетического 

развития 

- строительные наборы с деталями разных форми 

размеров; 

- природные материалы (шишки, косточки,жѐлуди, 

яичная скорлупа,крупа..) 

- настольные конструкторы с разными 

способами соединения деталей 

- мелкие игрушки для обыгрывания построек 

- мольберт 

- цветные карандаши 

- фломастеры 

- гуашь, акварель 

- кисточки - тонкие и толстые 

- баночки«непроливайки) 

- бумага для рисования разного формата; 

- салфетки из ткани, хорошо впитывающей  воду, 

для осушения кисти; салфетки для рук 

- пластилин, мелки; 

- доски для лепки; 

- цветная бумага, цветной картон, белый картон 

- детские ножницы с тупыми концами (правые 

и левые) 

- иллюстрации и предметы декоративно-

прикладного искусства 

- книжки-раскраски, 

- репродукции картин 

- детские музыкальные инструменты 

- магнитофон 
- комплект СD-дисков с записью детских песен 

Центр игры -атрибуты для сюжетно- ролевых игр :«Дочки- 

матери», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 
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 «Строители», др. 

- кукольная мебель 

- игровые модули: «Супермаркет», «Мастерская» 

- кукольная посуда( чайная, кухонная, столовая) 

- игрушечная бытовая техника 

- игрушки-орудия труда 

- игрушечные продукты (овощи, 

фрукты, хлебобулочные изделия, др.) 

- атрибуты для ряженья: шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки ит.д. 

- куклы, пупсы (среднего и мелкого размера) 

- фигурки животных (домашние и дикие) 

- коляски 

- комплекты одежды для кукол, 

- машины крупные и средние, маленькие; грузовые 

и легковые, спецмашины; 

- телефон, руль, весы, сумки, ведѐрки, утюг, 

молоток, и др. 

- настольные игры. 

- конструкторы типа «Лего» крупные, средние. 

- игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и кустарников). 

- костюмы, маски, атрибуты для игр-драматизаций 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(краткая презентация рабочей программы) 

 

 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

рабочая программа 

Для систематизации содержания и организации образовательной 

деятельности педагогами младшей группы №6 разработана рабочая программа 

образовательной деятельности на 2020/2021 учебный год. 

Данная рабочая программа разработана для детей младшей группы (3-4 

года) общеразвивающей направленности. 

 Используемые программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №154» 

общеразвивающего вида (далее – ДОУ), основной образовательной программой 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Данная рабочая программа направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы, творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей данного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей реализуется в 

различных видах деятельности таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 
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ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Общение, игра, познавательно-исследовательская деятельности выступают как 

сквозные механизмы развития ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в 

рамках организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных 

моментов – совместной образовательной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей. 

Основная форма организации образовательной деятельности – занятие. 

Занятия организуются по всем направлениям образовательной деятельности с 

учетом основных видов деятельности детей младшего дошкольного возраста и 

представлены расписанием занятий. 

В течение дня для решения образовательных задач педагоги группы 

эффективно взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации 

культурных практик, ориентированных на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в 

виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения освоения рабочей программы и представляют 

собой возрастной портрет дошкольника, который не применяется 

непосредственно к каждому ребенку. 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестации воспитанников, педагогом проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). 

 

 Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей. 

Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни группы; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Система взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей. 

социологическое обследование по 

определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом 

общения членов семьи с 

ребенком; 

анкетирование. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Информирование 

родителей 

журнал для родителей; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

официальный сайт ДОУ; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Консультирование 

родителей 

консультации по различным 

вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное 

консультирование). 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

родительские собрания; 

педагогические гостиные; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт 

организации; творческие 

задания; 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра, 

администратор по 

работе с сайтом. 
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Совместная 

деятельность 

дни открытых дверей; 

организация совместных 

праздников; 

театральная неделя; 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

 совместная проектная 

деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

досуги с активным вовлечением 

родителей. 

сестра, 

воспитанники ДОУ 
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Приложение №1 

 

Комплексно – тематическое планирование работы с детьми младшая 

группа 
 

Тема Развернутое содержание работы Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа – 1-я 

неделя 

сентября) 

Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в 

детский сад. 

Продолжение знакомства с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребѐнка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжение знакомства с окружающей 

средой группы, помещениями детского 

сада. Рассматривание игрушек, 

называние их формы, цвета,строения. 

Знакомство детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры) 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада  с 

участием 

родителей. 

Дети в подготовке 

не участвуют, но 

принимают 

активное участие в 

развлечении   (в 

подвижных играх, 

викторинах). 

Осень (2-я – 

4-я недели 

сентября) 

Расширять представления об осени, о 

времени сбора урожая о сборе, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, 

правилами безопасного поведения в 

природе. Развивать умения замечать 

красоту природы, вести наблюдения за 

погодой.  Расширять  знания  о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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 и птиц осенью. Побуждать рисовать, 

лепить,  выполнять аппликации на 

осеннюю тему. 

 

Я и моя 

семья (1-я – 

2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни. Формировать 

образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представления о своей 

семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, 

мой город. 

(3-я неделя 

октября – 2-я 

неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, с правилами 

поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным 

переходами. Знакомство с городскими 

профессиями(милиционер,продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно – ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник. (3- 

я неделя 

ноября – 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовать все виды деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственной 

образовательной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима (1-я – 

4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать    бережное    отношение   к 

природе, замечать красоту зимней 

природы.       Формировать     первичные 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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 представления о местах, где всегда зима.  

День 

защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я 

недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

8 марта (4-я 

неделя 

февраля – 1- 

я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой  и 

традициями 

(2-я – 4-я 

недели 

марта) 

Расширять представление о народных 

игрушках. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна (1-я – 

4-я недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях. 

Расширять представления о простейших 

связях в природе. Побуждать детей 

отражать впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето. (1 – я – 

4 – я неделя 

мая) 

Расширение представлений детей о лете, 

о сезонных изменениях. 

Формирование  элементарных 

представлений о садовых и огородных 

растениях. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитание бережного 

отношения к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Праздник «Лето!» 
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Перспективное планирование 

 
Образовательная область – речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Развитие речи 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1 Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них- замечательный 

ребенок и взрослые их любят. 

2 Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса». 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

(обр. М. Боголюбской) 

3 Звуковая культура речи: 

звуки а, у. Дидактическая 

игра «Не ошибись». 

Упражнять детей в правильном произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей обобщающие слова. 

4 Звуковая культура речи: звук 

У. 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью (по подражанию). 

Октябрь 

5 Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин по выбору 

воспитателя. 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

6 Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение 
«Играем в слова». 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обр. К. 

Ушинского). Упражнять детей в образовании слов по 

аналогии. 

7 Звуковая культура речи: звук 

О. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 
«Колобок». 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое 
произношение звука О. 

8 Чтение стихотворения А. 

Блока «Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева 

«Осень наступила…». 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева 
«Осень наступила». При восприятии стихотворения 

А. Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно. Голодно и страшно в неуютную 

зимнюю пору. 

Ноябрь 

9 Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 
получается». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 
слух. Упражнять в образовании слов по аналогии. 

10 Звуковая культура речи: звук 

и. 

Упражнять детей в чѐтком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 
словосочетаниях, в словах). 

11 Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору педагога). 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 
вопросы воспитателя, слушать его пояснения. 
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  Упражнять в умение вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детѐнышей 

животных, правильно и чѐтко проговаривать слова со 

звуками к, т. 

12 Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки в 

клетке». 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами 

животных из стихотворений С. Маршака. 

Декабрь 

13 Чтение сказки «Снегурушка 

и лиса». 

Познакомить детей с русской народной сказкой 
«Снегурушка и лиса» (обр. М. Булатова), с образом 

лисы (отличным от лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном чтении отрывка – 
причитания Снегурушки. 

14 Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек». 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и 

лиса». Упражнять в произношении слов со звуком э 

(игра «Эхо»), в определении качеств предметов на 

ощупь (игра «Чудесный мешочек»). 

15 Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идѐт», 

стихотворения А. Босева 

«Трое». 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег 

идѐт», оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение А. Босева «Трое» (пер. с 

болг. В. Викторова). 

16 Игра – инсценировка «У 

матрѐшки – новоселье». 

Способствовать формированию диалогической речи; 

учить правильно называть строительные детали и их 

цвета. 

Январь 

17 Чтение русской народной 

сказки «Гуси – лебеди». 

Познакомить детей со сказкой «Гуси – лебеди» (обр. 

М. Булатова), вызвать желание послушать еѐ ещѐ раз, 

поиграть в сказку. 

18 Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Гуси 

– лебеди» и сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Продолжать объяснять детям, как много интересного 

можно узнать, если рассматривать рисунки в книгах. 

Учить детей рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, делать простейшие 
выводы, высказывать предположения. 

19 Звуковая культура речи: 

звуки м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко». 

Упражнять детей в чѐтком произношении звуков м, 

мь в словах, фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 

20 Звуковая культура речи: п, 

пь. Дидактическая игра 

«Ярмарка». 

Упражнять в отчѐтливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

Февраль 

21 Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц». 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обр. В. 

Даля), помочь понять смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец). 

22 Звуковая культура речи: 

звуки б, бь. 

Упражнять детей в правильном произношении звуков 

б, бь (в звукосочетаниях, словах, фразах). 

23 Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки 
распетушились». 

Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», учить выразительно 

читать его. 
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24 Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 
Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь (уметь 

вступать в разговор; высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в речи свои 

впечатления). 

Март 

25 Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, 

потомучто…». 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова 

«Все она». Совершенствовать диалогическую речь 

малышей. 

26 Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к. 
Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи; учить детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками Т, П, К,; упражнять в 

произнесении звукоподражаний с разной скоростьюи 
громкостью. 

27 Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики». 

Напомнить детям знакомые им русские народные 

сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза 

велики» (обр. М. Серовой). Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

28 Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение 

на звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось?»). 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину, помогая им определить ее на тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать правильное и отчетливое 
произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

Апрель 

29 Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение 
«Когда это бывает». 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки времен года. 

30 Звуковая культура речи: звук 

Ф. 

Учить детей отчетливо и правильно произносить звук 

Ф и звукоподражательные слова с этим звуком. 

31 Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

«Курочка – рябушечка». 

Рассматривание сюжетных 

картин по выбору педагога. 

Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка – рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и рассказывать о 

том, что на ней изображено. 

32 Звуковая культура речи: звук 

С. 

Отрабатывать четкое произношение звука С. 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

Май 

33 Чтение русской народной 

сказки «Бычок – черный 

бочок, белые копытца». 

Литературная викторина. 

Познакомить детей с русской народнойсказкой 

«Бычок-черный бочок, белые копытца» (обр. М. 

Булатова). Помочь детям вспомнить названияи 

содержания сказок, которые им читали на занятиях. 

34 Звуковая культура речи: звук 

З. 

Упражнять детей в четком произношении звука З. 

35 Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в 

течении года; запомнить новое стихотворение. 
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 гостья».  

36 Звуковая культура речи: звук 

Ц. 

Отрабатывать четкое произношение звука Ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний, 

учить изменять темп речи. 

Итого: 36 
 

Образовательная область – познавательное развитие 

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

младшая группа. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Математика 

№ 
п/п 

Программное содержание 

Сентябрь 

1 Ознакомительное занятие. Проводятся дидактические игры с целью уточнения знаний 

детей в области математики (количество, форма, цвет) 

2 Ознакомительное занятие. Проводятся дидактические игры с целью уточнения знаний 
детей в области математики. 

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

4 Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при 
этом слова «большой, « маленький». 

Октябрь 

5 Закреплять умение различать количество предметов, используя слова -один, много, 
мало 

6 Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и 
выделением из него одного предмета; учить понимать слова много, один, ни одного. 

7 Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько», и 

определять совокупности словами один, много, ни одного. Познакомить с кругом; 
учить обследовать его форму осязательно-двигательным путем. 

8 Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать совокупности словами-один, много, ни одного. 

Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осязательно – 
двигательным путем и сравнивать круги по величине: большой, маленький. 

Ноябрь 

9 Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами- 

длинный-короткий, длиннее-короче, совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из группы; обозначать 
совокупности словами-один, много, ни одного. 

10 Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько»?, используя слова-один, много. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения,обозначать 
результаты сравнения словами-длинный-короткий, длиннее-короче. 

11 Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной 
обстановке, обозначать в совокупности словами один-много. Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и квадрат. 

12 Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной 
обстановке, обозначать в совокупности словами -один-много. Продолжать учить 

различать и называть круг и квадрат. 
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Декабрь 

13 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами-длинный-короткий, длиннее-короче, одинаковый по длине. 

Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

14 Продолжать совершенствовать умения находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Закреплять умения различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения; обозначать результаты сравнения словами длинный-короткий, длиннее- 
короче. 

15 Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, понимать 

значения слов по много, поровну. Упражнять в ориентировании на собственном теле 

различать правую и левую руки. 

16 Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражение-помногу, поровну, столько-сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный-короткий, длиннее-короче. 
Январь 

17 Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами широкий-узкий, 

шире-уже. Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько- 

сколько 

18 Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты сравнения словами широкий-узкий, шире-уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом 

наложения; умение обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько-сколько. Закреплять умение различать называть круг и квадрат. 

19 Познакомить детей с треугольником, учить различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько- 

сколько. Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий-узкий, шире-уже, одинаковые по ширине. 

20 Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать 

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

знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать его с квадратом. 

Февраль 

21 Продолжать учить сравнивать две равные группы способом приложения, обозначать 

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

Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры- 

круг, квадрат, треугольник. Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и различать их словамивверху-внизу. 

22 Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать слова 

высокий-низкий, выше-ниже. Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и пользоваться словами помногу, поровну,столько- 

сколько. 

23 Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами наложения и 

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

Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

поровну, столько-сколько. 
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24 Учит сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать 

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

умение сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми способами, 

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

Март 

25 Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами наложения 

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

сколько, поровну. Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

26 Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, столько-сколько, больше, меньше. Закреплять 

способы сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

27 Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и приложения, 

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

и называть части суток: день, ночь. 

28 Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. Формировать умение различать 

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

геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 
Апрель 

29 Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу ( без счета 

и называния числа). Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

30 Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

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

по величине, обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные направления от себя и обозначать 

их словами : впереди-сзади, слева-справа. 

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

много. Упражнять в умении различать пространственные направления относительно 

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

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и 
выделять один предмет из группы. 

32 Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их 

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

вечер. 

Май 

33 Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться выражениями столько-сколько, больше- 

меньше. Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначатьрезультаты 

сравнения словами большой, маленький. Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя предлоги на, под, в и т.д.. 

34 Совершенствовать кмение различать и называть геометрические фигуры, круг, 
квадрат, треугольник, шар, куб. 

35 Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу ( без счета 

и называния числа). Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

36 Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы предметов, 

пользоваться  выражениями  поровну,  столько-сколько,  больше,  меньше.Закреплять 

способы сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать результаты 
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 сравнения соответствующими словами. 

итого – 36 
 

Образовательная область – познавательное развитие 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(занятие под *) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с окружающим миром 

№ Тема Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1 Хорошо у нас в детском 

саду. 
Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к работникам 
дошкольного учреждения. 

2 Няня моет посуду. Продолжать знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – помощников воспитателей; 

учить называть их по имени, отчеству, обращаться ним 

на «вы»; показать отношение взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к помощнику воспитателя и к его 

труду. 

3* Овощи с огорода. Формировать умения различать по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи. Расширение представлений о 

выращивании овощных культур. Формирование желания 

участвовать в инсценировке русской народной сказки 

«Репка». 

4 Что мы делаем в 

детском саду. 
Продолжать знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – воспитателей, учить называть 

воспитателей по имени, отчеству, обращаться к ним на 
«вы». Воспитывать уважение к воспитателю, к его труду. 

Октябрь 

5 Папа, мама, я – семья. Формировать первоначальные представления о семье. 
Воспитывать у ребѐнка интерес к собственному имени. 

6 Чудесный мешочек. Дать детям понять о том, что одни предметы сделаны 
руками человека, другие предметы созданы природой. 

7* Меняем воду в 

аквариуме. 

Расширять знания детей о декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления об уходе за декоративными 

рыбками. Формировать доброе отношение к 
окружающему миру. 

8 Мой родной город. Учить детей называть родной город. Дать элементарные 

представления о родном городе. Подвести детей к 

понимаю того, что в городе много улиц, многоэтажных 

домов, разных машин. Воспитывать любовь к родному 
городу. 

Ноябрь 

9 Помогите Незнайке. Побуждать детей определять, различать и описывать 
предметы природного и рукотворного мира. 

10 Теремок. Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его 
поверхности. 

11* В гостях у бабушки. Продолжать знакомить детей с домашними животными и 
их детенышами. Учить правильно обращаться с 
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  домашними животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

12 Варвара – краса, 

длинная коса. 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о 

том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своѐм 

любимом ребѐнке. Формировать уважение к маме. 

Декабрь 

13 Подарок для 

медвежонка. 

Закреплять знания детей о свойствах различных 

материалов, структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей различать материалы, 

производить с ними разнообразные действия. 

14 Транспорт. Учить детей определять и различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т. д.) 

15* Подкормим птиц 

зимой. 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. Расширять 
представления о зимующих птицах. 

16 Наш зайчонок заболел. Дать детям представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом ребенке; мама 

умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник, 

измерять температуру, ставить горчичники. Формировать 

уважение к маме. 

Январь 

17 Деревянный брусочек. Продолжать знакомить детей к некоторыми свойствами 
дерева; учить выделять признаки дерева. 

18 Приключение в 

комнате. 
Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, чистит ковры, палас, ухаживает 

за комнатными растениями, вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). Формировать уважение к маме, желание 

помогать ей в работе по дому. 

19* В январе, в январе 

много снега во дворе… 

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать словарный запас. 

20 Радио. Побуждать детей составлять рассказы о предмете с 

опорой на алгоритм (условные символы: материал, 

назначение, составные части, принадлежность к 

природному или рукотворному миру), определять 

обобщающее слово для группы предметов. 

Февраль 

21 Как мы с Фунтиком 

возили песок. 
Дать детям представление о том, что папа проявляет 

заботу о своей семье; папа умеет управлять машиной, 

перевозить груз и людей – он шофѐр в своѐм доме. 

Формировать уважение к папе. 

22 Кто в домике живѐт? Учить детей запоминать имена товарищей, обращать 
внимание на черты их характера, особенности поведения. 

23* У меня живет котенок. Продолжать знакомить детей с домашними животными. 

Формировать умение правильно обращаться с 

животными. Развивать желание наблюдать за котенком. 

Учить делиться полученными впечатлениями. 

24 Вот так мама, золотая 

прямо! 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества; формировать уважение к 
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  маме и бабушке, желание рассказать о них. 

Март 

25 Золотая мама. Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой еѐ 

поверхности. Расширять представления о предметах 

одежды. 

26 Смешной рисунок. Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой еѐ 

поверхности. 

27* Уход за комнатным 

растением. 

Расширять представления детей о комнатных растениях. 

Закреплять умение детей поливать растения из лейки. 

Учить протирать листья растений влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними. 

28 Одежда. Упражнять детей в умении определять и различать 

одежду выделять основные признаки предметов одежды 

(цвет, форма, строение, величина); группировать 

предметы по признакам. 

Апрель 

29 Тарелочка из глины. Знакомить детей со свойствами глины, со структурой еѐ 
поверхности. 

30 Мебель. Учить детей определять и различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки предметов мебели (цвет, 

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

группировать предметы по признакам. 

31* Прогулка по весеннему 

лесу. 
Знакомить детей с характерными особенностями весенней 

погоды. Расширять представления о лесных растениях и 

животных. Формировать элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

32 Что лучше: бумага или 

ткань? 
Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойства и 

качества; учить устанавливать отношения между 

материалом, из которого сделан предмет, и способ 

использования предмета. 
Май 

33 Найди предметы 

рукотворного мира. 

Побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного мира и рукотворного мира. 

34 Подарок для крокодила 

Гены. 

Познакомить детей с трудом повара, показать важность 

положительного отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

35* Экологическая тропа. Расширять знания детей о растениях, формировать 

бережное отношение к ним. Дать представление о 

посадке деревьев. Формировать трудовые навыки. 

36 Опиши предмет. Совершенствовать умения детей вычленять 

существенные признаки предмета, устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи между 

предметами. 

Итого: 36 
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Образовательная область – художественно-эстетическое развитие 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Рисование 

№ Тема Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1 Знакомство с карандашом 

и бумагой. 
Формирование умения рисовать карандашами; 

правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его 

сильно в пальцах. Привлечение внимания детей к 

следам, оставляемым карандашом на бумаге; 

предложения провести пальчиком по нарисованным 

линиям и конфигурациям. Формирование умения 

видеть сходство штрихов с предметами. Развитие 

желания рисовать. 

2 Идет дождь. Формирование умения передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, видеть в рисунке 

образ явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. 

Развитие желания рисовать. 

3 Привяжем к шарикам 

цветные ниточки. 
Формирование умения правильно держать карандаш, 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развитие эстетического 

восприятия. Формирование умения видеть в линиях 
образ предмета. 

4 Красивые лесенки. Формирование у детей умения рисовать линии сверху 

вниз, проводить их прямо, не останавливаясь; набирать 

краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом в краску; 

снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть в воде, осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке. Продолжение знакомства 

с цветами. 

Октябрь 

5 Разноцветный ковер из 

листьев. 

Развивать эстетическое восприятие. Учить правильно 

держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

6 Цветные клубочки. Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги. 

Правильно держать карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту разноцветных 

изображений. 

7 Колечки Учить правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное 

движение руки. Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных цветов. Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание цветов. 

8 Раздувайся, пузырь… Закреплять умение детей передавать в рисунке образы 
подвижной игры. Закреплять умение рисовать 
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  предметы круглой формы разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать 

образные представления, мышление. 

Ноябрь 

9 Красивые воздушные 

шары. 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Развивать 

интерес к рисованию. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным изображениям. 

10 Разноцветные колеса. Учить детей рисовать предметы круглой формы 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс промытой кисти о 

тряпочку. Развивать восприятие цвета. Закреплять 
знание цветов. Учить рассматривать готовые работы. 

11 Нарисуй что- круглое. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красами, правильно 

держать кисть. Учить промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончании работы. 

12 Нарисуй, что хочешь, 

красивое. 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться своим рисункам и 

рисункам товарищей. Называть нарисованные 

предметы и явления. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 
Декабрь 

13 Снежные комочки, 

большие и маленькие. 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам закрашивания 

красками. Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

14 Деревья на нашем участке. Учить детей создавать в рисовании образ дерева, учить 

рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображение по всему листу бумаги, рисовать крупно 
во весь лист. Продолжать учить рисовать красками. 

15 Елочка. Закреплять умение передавать в рисованииобраз 

елочки; рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных илинаклонных); 

пользоваться красками и кистью. 

16 Знакомство с 

дымковскими игрушками. 

Рисование узоров. 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их цвет. 

Январь 

17 Новогодняя елка с 

огоньками и шариками. 
Учить детей передавать в рисунке образ нарядной 

елочки» рисовать елочку крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя приемы примакивания, 

рисования крупных форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. 
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18 Украсим рукавичку- 

домик. 
Учить создавать сказочный образ. Закреплять умение 

украшать предмет, использовать в процессе рисования 

краски разных цветов, чисто промывать кисть и 

осушать ее о салфетку, прежде чем взять другую 
краску. 

19 Украсим дымковскую 

уточку. 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. 

Учить выделять элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. Вызывать радость от 

получившегося результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

20 *Рисование по замыслу. Учить задумывать содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, обсуждать их, радоваться 
красочным изображениям, их разнообразию. 

Февраль 

21 Мы слепили на прогулке 

снеговиков. 
Вызывать желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. Упражнять в рисовании 

предметов кругло формы. Закреплять умение 

передавать в рисунке строение предмета, состоящего 

из нескольких частей; навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху вниз или слева 
направо всем ворсом кисти. 

22 Светит солнышко. Учить передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край 

розетки. Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

23 Самолеты летят. Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

24 Деревья в снегу. Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать 

на листе несколько деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать эстетическое восприятие. 

Март 

25 Красивые флажки на 

ниточке. 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить с прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными карандашами. 

26 Нарисуйте, кто что хочет, 

красивое. 
Развивать эстетическое восприятие, учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. Закреплять 

умение детей рисовать разными материалами, 

выбирать их по своему желанию. 

27 Книжки-малышки. Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз. Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху вниз или слева 
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  направо. Развивать воображение. 

28 Нарисуй что-то 

прямоугольной формы. 

Учить самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, применять полученные навыки изображения 

разных предметов прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши нужных цветов. 

Упражнять в рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, 

воображение. 
Апрель 

29 Разноцветные платочки 

сушатся. 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении-сверху вниз, не 

заходя за контур. Располагать изображения по всему 

листу бумаги. 

30 Скворечник. Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину частей 

предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

31 Красивый коврик. Упражнять детей в рисовании линий разного 

характера. Учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными линиями, 

проведенными в разных направлениях. 

32 Красивая тележка. Продолжать формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. Поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу; дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к главному 

изображению. 
Май 

33 Картинка о празднике. Продолжать развивать умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, 

что понравилось. Упражнять в рисовании красками. 

34 Одуванчики в траве. Вызывать желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Развивать 
эстетическое восприятие, воображение. 

35 Рисование красками по 

замыслу. 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить 

детей вносить в рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными умениями и 

навыками. 

36 Платочек. Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий, добиваясь 

слитного, непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать сочетание красок для 
платочка. 

Итого: 36 
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Лепка Аппликация 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Лепка; аппликация (*) 

№ Тема Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1 Знакомство с глиной, 

пластилином. 

Формирование представления о том, что глинамягкая, 

из нее можно лепить, можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Формированиеумения 

класть глину и вылепленные изделия только надоску, 

работать аккуратно. Развитие желаниялепить. 

2* Большие и маленькие 

мячи. 
Формирование умения выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. Закрепление представления о 

предметах круглой формы, их различии по величине. 

Формирование умения аккуратно наклеивать 
изображения. 

3 Конфетки. Формирование умения отщипывать небольшие комочки 

глины, раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями. Закрепление умения работать аккуратно, 

класть готовые изделия на доску. Развивать желание 

лепить. 

4* Шарики катятся по 

дорожке. 
Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру пальцами одной 

и другой руки, называя ее. Учить приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную сторону детали, брать на 

кисть немного клея, работать на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью.) 
Октябрь 

5 Колобок. Вызывать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, раскатывая глину между 

ладонями круговыми движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. Учить рисовать палочкой 

на вылепленном изображении некоторые детали (рот, 

глаза). 

6* Большие и маленькие 

яблоки на тарелке. 

Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы наклеивания (брать на 
кисть немного клея и наносить его на всю поверхность.) 

7 Подарок любимому щенку 

(котенку). 

Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Учить детей 

использовать ранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что-то хорошее. 

8* Ягоды и яблоки лежат на 

блюдечке. 
Закреплять знания детей о форме предметов. Учить 

различать предметы по величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, применении салфеточки 

для аккуратного наклеивания. Учить свободно 
располагать изображения на бумаге. 

Ноябрь 
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9 Крендельки. Закреплять прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по-разному 

свертывать получившуюся колбаску. Формировать у 

детей умение рассматривать работы, выделять сходство 

и различия, замечать разнообразие созданных 

изображений. 

10* Разноцветные огоньки в 

домиках 
Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнить названия формы. Учить чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Закреплять знания цветов (красный, жѐлтый, зелѐный, 
синий) 

11 Пряники. Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо для других. 

12 Аппликация на полосе 

«Шарики и кубики». 
Познакомить детей с новой для них формой - квадратом. 

Учить сравнивать квадрат и круг, называть их различия. 

Учить наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. Уточнить знания 
цветов. 

Декабрь 

13 Лепешки, большие и 

маленькие. 
Продолжать учить детей отщипывать большие и 

маленькие комочки глины от большого куска; 

раскатывать комочки глины круговыми движениями. 

Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его 
ладонями. Развивать творческие способности. 

14* Пирамидка. Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять знания цветов. Развивать 

восприятие цвета, творческие способности. 

15 Башенка. Продолжать учить детей раскатывать комочки глины 

между ладонями круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, накладывая одну на 

другую. Закреплять умение лепить аккуратно. 

16* Наклей, какую хочешь 

игрушку. 
Развивать воображение, творчество детей. Закреплять 

знание о форме и величине. Упражнять в правильных 

приемах составления изображений из частей, 

наклеивания. 

Январь 

17 Мандарины и апельсины. Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину кругообразными движениями 

между ладонями. Учить лепить предметы разной 
величины. 

18* Красивая салфеточка. Учить детей составлять узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам и в середине листа большие 

кружки одного цвета, а в середине каждой стороны – 

кружки маленькие другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства, творческие способности. 
19* Снеговик. Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 
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  предметов по величине. Учить составлять изображение 

из частей, правильно располагая их по величине. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

20 Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

поляне. 

Формировать умение лепить предмет, состоящий из 

двух частей; столбика (шубка) и круглой формы 

(голова); раскатывать глину между ладонями прямымии 

кругообразными движениями, соединять частипредмета 

приемом прижимания. Развивать творческие 

способности. 

Февраль 

21* Узор на круге Учить детей располагать узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; составлять узор в 

определенной последовательности: вверху, внизу, справа, 

слева-большие круги, между-маленькие. Закреплять 

умение намазывать клеем всю форму. Развивать чувство 

ритма, самостоятельности. 

22 Воробушки и кот Продолжать формировать умение отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и творчество. 

Закреплять полученные навыки и умения в процессе 

создания образов игры, в лепке и при восприятии общего 

результата. 

23* Цветы в подарок маме, 

бабушке 

Учить составлять изображение из деталей. Воспитывать 

стремление сделать красивую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие. Формировать образные 

представления. 

24 Самолеты стоят на 

аэродроме 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из длинных кусков 

пластилина. Закреплять умение делить комок пластилина 

на глаз, на две равные части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

Март 

25* Флажки Закреплять умение создавать в аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, состоящего из двух 

частей; правильно располагать предмет на листе бумаги, 

различать и правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю форму, 

воспитывать умение радоваться общему результату 

занятия 

26 Неваляшка Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но разной величины, плотно 

прижимая их части друг к другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями. Уточнить 

представление детей о величине предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно, вызывать чувство радости от 

созданного. 

27* Салфетка Учить составлять узор из кружков и квадратиков на 
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  бумажной салфетке квадратной формы. Располагая кружки 

в углах квадрата и посередине, а квадратики между ними. 

Развивать чувство ритма, закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно 

28 Маленькая Маша Учить детей лепить маленькую куколку: шубка-толстый 

столбик, головка-шар, руки-палочки. Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми движениями (столбик-шубка, 

палочки-рукава) и кругообразными движениями (головка). 

Учить составлять изображение из частей. Вызывать 

чувство радости от получившегося изображения. 

Апрель 

29* Скворечник Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить знание 

цветов, развивать цветовое восприятие. 

30 Зайчик Развивать интерес детей к лепке, знакомым предметам, 

состоящих из нескольких частей точка. Учить делить 

комок пластилина на нужное количество частей. При лепке 

туловища и головы пользоваться приемом раскатывания 

пластилина кругообразными движениями между ладоней, 

при лепке ушей-приемами раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять умение прочно соединять части 

предмета, прижимать их друг к другу. 

31* Скоро праздник придет Учить детей составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур, самостоятельно находить 

место флажкам и шарикам, упражнять в умении 

намазывать части изображения клеем, начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму салфеткой. Учить красиво 

располагать изображение на листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

32 Миски трех медведей Учить детей лепить мисочки разного размера, используя 

прием раскатывания пластилина кругообразными 

движениями. Учить сплющивать и оттягивать края 

мисочки вверх, закреплять умение лепить аккуратно. 

Май 

33* Домик Учить детей составлять изображение из нескольких частей, 

соблюдая определенную последовательность, правильно 

располагать его на листе. Закреплять знание 

геометрических фигур(квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 

34 Угощение для кукол Закреплять умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы работы с пластилином. Развивать 

воображение, творчество. 

35* Цыплята на лугу Учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 
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36 Утенок Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в использовании приема 

прощипывания, оттягивания. Закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу. 

Итого: 36 

 

Образовательная область – физическая развитие 

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

СИНТЕЗ, 2016. 

Физическая культура 

№ 

п/п 

Программные задачи 

Сентябрь 

1-2 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить 
ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

3-4 Упражнять   детей   в  ходьбе  и бегевсейгруппойвпрямомнаправленииза 
воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

5-6 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично отталкивать 
мяч при прокатывании. 

7-8 Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; группировать 
при лазании под шнур. 

 Октябрь 

9-10 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площадиопоры: 
развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках 

11- 
12 

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

13- 
14 

Упражнять детейв ходьбеи беге с остановкой посигналу; вползании. Развивать 
ловкость в игровом задании с мячом. 

15- 

16 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом сторону посигналу 

воспитателя; развивать координацию движений при ползании на четвереньках и 

упражнении в равновесии. 
 Ноябрь 

17- 

18 
Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, 

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 прокатывании мяча друг к другу, развивая 

координацию движений и глазомер. 

19- 

20 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

21- 
22 

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

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

23- 
24 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

Декабрь 

25- 
26 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 
сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

27- 
28 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча 
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29- 

30 

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

прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при лазании под дугу.  

31- 

32 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре; и сохранении равновесия при ходьбе по 

доске. 
 Январь 

33- 
34 

Повторить ходьбу с выполнением задания, упражнять в сохранении равновесия на 
ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

35- 
36 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; прыжках на двух 
ногах между предметами, в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

37- 

38 
Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя, в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при прокатывании мяча друг к другу; повторить упражнение в 
ползании, развивая координацию движений. 

39- 

40 

Повторить ходьбу с выполнение заданий. Упражнять в ползании под дугу, не касаясь  

руками пола, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 
 Февраль 

41- 
42 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений при 
ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперед. 

43- 

44 

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

мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в задании с 

мячом. 

45- 

46 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; 

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

ползание под шнур, не касаясь рукамипола. 

47- 
48 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в 
лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

 Март 

49- 

50 

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

по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

51- 

52 

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

ловкость при прокатывании мяча. 

53- 

54 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о 

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

55- 

56 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; повторить 

упражнение в ползании; упражнять в сохранении устойчивого равновесия, при ходьбе 

на повышенной опоре. 
 Апрель 

57- 

58 

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

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

59- 
60 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

61- 
62 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в 
упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

63- 

64 

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

между предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Май 

65- 
66 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 
повторить задание в равновесии и прыжках. 

67- Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на 
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68 полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг к другу. 

69- 
70 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; упражнять в бросании мяча 
вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейки. 

71- 

72 

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

повторить задание в равновесии. 

Итого: 72 
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Приложение №2 
Примерная циклограмма совместной образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов в 

младшей группе 

Воспитатели: Кириенко.Е.Ю., Дикарева.Н.М. 

 

содержание 

деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Совместная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

Прием детей в группе. Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам. Создание 

ситуации ожидания. Игры, направленные на создание положительных эмоций. Самостоятельные игры детей в 

игровых центрах. Дежурство в уголке природы и трудовые поручения в игровых центрах. Индивидуальная работа 

(этическиебеседы,поведениевсоциуме,КГнавыки,развитиемелкоймоторики,познавательноеразвитие,речевое 
развитие) 

Дидактические игры в 

рамках  

образовательных 

областей 

«Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Дидактические игры в 

рамках  

образовательной 

области 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Дидактические игры в 

рамках  

образовательных 

областей 

«Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Дидактические игры 

в рамках 

образовательных 

областей 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательных 

областей 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обучающие и ситуативные беседы, рассматривание 
иллюстраций, планирование действий на текущий день) 

Утренняя зарядка Утренняя гимнастика с включением упражнений на формирование правильной осанки, гибкости, выносливости. 
Задания на ориентировку в пространстве, перестроение в пары 

Завтрак Подготовка к завтраку, КГН, самообслуживание, дежурство, завтрак. Формирование правил культуры еды, 
самообслуживание, формирование культуры питания, поведения за столом 

Самостоятельная 
деятельность 

Подготовка к занятиям, дежурство, формирование навыков подготовки рабочего места 
Самостоятельная игровая и двигательная деятельность, игры малой подвижности, коммуникативные игры 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Согласно расписанию организованной образовательной деятельности данной группы, 

в промежутках между занятиями и во время занятий проведение физкультминуток, оздоровительно-развивающих игр; 

артикуляционной, дыхательной, зрительной гимнастик; пальчиковый игротренинг/ точечный массаж 
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Прогулка Подготовка к прогулке, развитие навыков самообслуживания, наблюдение за погодой, за сезонными изменениями в 

природе, трудом взрослых. Подвижные игры (со стихотворным текстом, формирование пространственных отношений 

с правилами, на развитие координации движения, народные). Дидактические задания. Трудовые поручения. 

Самостоятельная деятельность (выносной материал). Исследовательская деятельность. Индивидуальная работа по 
развитию основных видов движений. 

Совместная 

деятельность 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. 

чтение художественной 

литературы, 

дидактические 

словесные игры 

заучивание, 

повторение 

стихотворений, 

загадок, пословиц, 
песен 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 
словесные игры 

речевые игры, 

ситуативные беседы 
опытно- 

экспериментальная 

деятельность, 

ситуативные 
беседы 

Обед Формирование навыков культуры поведения во время приема пищи. Закрепление умения правильно пользоваться 
столовыми приборами. Формирование правильной осанки во время еды. 

Сон Использование приемов релаксации: минуты тишины, музыкотерапия, чтение художественной литературы, 

рассказывание засыпалочек. Работа с документацией 

Оздоровительная 

гимнастика 
после сна 

Постепенный подъем, оздоровительно-игровой комплекс упражнений после сна. 

Полдник Формирование культуры питания, поведения за столом 

Совместная 

деятельность 

создать условия для 

сюжетно – ролевой 

игры, решение 

проблемных ситуаций 

создать условия для 

сюжетно – ролевой 

игры, чтение 

художественной 

литературы 

создать условия для 

сюжетно – ролевой 

игры, строительно- 

конструктивные игры 

музыкальное занятие 

создать условия для 

сюжетно – ролевой 

игры, чтение 

художественной 

литературы 

театрализованные 

игры, игры- 

драматизации 

Прогулка Наблюдения, подвижные игры, самостоятельная деятельность с выносным материалом, индивидуальная работа, труд 

Ужин Формирование культуры питания, поведения за столом 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры, ряженье. Настольно-печатные игры; игры, направленные на 

развитие психических процессов. Индивидуальная работа по развитию речи. Игры по развитию мелкой моторики. 

Игры на развитие творчества. Строительно-конструктивные игры. Самостоятельная художественно-продуктивная 
деятельность 

Вечер. Работа с родителями и документацией. Уход детей домой. 
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Приложение №3 
 

Перспективное планирование 

План работы с родителями 

Сентябрь 

 

1. Папка – передвижка «Возрастные особенности детей 

3-4 года» 

2.Выставка «Хитрый ѐжик чудачок!» 

3. Выставка «Что нам осень принесла!» 

4. Родительское собрание «Начало учебного года» 

5. Стенгазета «Как мы проводим время в детском саду» 

6. Стенгазета «Безопасность наших детей» 

Октябрь 

1. Выставка поделок из овощей «Ах картошка» 

2. Стенгазета «Осень, осень, в гости просим!» 

3.Консультация для родителей «Одежда детей осенью» 

4. Проекты « Профессии родителей» совместно трудовой 

десант ( рисунки детей, дидактические игры, пособия) 

5. Осенний праздник для детей 

Ноябрь 

1. Консультация для родителей «Значение пальчиковой 

гимнастики в развитии  детей дошкольного возраста»  

2. Выставка детских рисунков ко Дню Матери 

3. Стенгазета  «День Матери!» 

4. Папка передвижка «Культурно – гигиенические 

навыки у  детей  младшего дошкольного возраста» 

Декабрь 
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1.Акция «Покормите птиц зимой» 

2. Выставка новогодней игрушки «Идет бычок качается», 

«Сохраним ѐлку в лесу» 

3. Стенгазета «Здравствуй  гостья, зима!» 

4. Подготовка к новогоднему празднику  

5. Украшение участка снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, сделанными своими руками из 

бросового материала 

Январь 

1. Консультация для родителей «Дыхательная 

гимнастика для профилактики простудных заболеваний» 

2. Стенгазета «Рождество Христово!» 

Февраль 

1. Проекты «Игры моей мамы и бабушки» Игра, как 

приоритетное развитие дошкольников (игровые центры, 

презентация) 

2. Выставка рисунков «Мой папа» 

3.Стенгазета «23 Февраля!» 

4. Выставка «День святого Валентина» 

Март 

1. Праздник к 8 Марта  

2. Стенгазета «Мама милая моя» 

3.Выставка поделок к 8 Марта 

4. Консультация для родителей «Растим детей 

здоровыми»  

5. Оформление родительского уголка на весеннею тему 

Апрель 

1. Выставка поделок к 12 апреля 
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2. Консультация для родителей «Одежда детей весной» 

3. Родительское собрание «Игра, как приоритетное 

развитие дошкольников» 

4. Стенгазета «День смеха» 

5. Благотворительный концерт 

Май 

1. Стенгазета «9 Мая!» 

2. Выставка детских работ к 9 мая 

3. Родительское собрание «Итоги за год» 

4. Консультация для родителей «Как уберечь от укусов 

насекомых» 

5. Папка передвижка «  Осторожно тепловой и 

солнечный удар»  
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Приложение № 4 

Развитие игровой деятельности 
 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно- 

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов- 

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 
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Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать  артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: 

игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические

 игры,объединяядетейвподгруппыпо2–4человека;учитьвыполнятьправила 

игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 
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