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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Введение 

Настоящая рабочая программа разработана на основе инновационной  

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, образовательной 

программы МБДОУ д/с № 86 города Ставрополя - в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования для детей младшего дошкольного возраста. Рабочая 

программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей младшей группы, направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально - коммуникативному, познавательно - речевому и 

художественно - эстетическому развитию. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы - 1 год (2021 - 2022 учебный год). 
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Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми младшей группы (дети 3 - 4 года). 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. При разработке 

программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития 

на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребенка. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- • - Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021г. 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Устав МБДОУ детского сада №86 города Ставрополя. 

• Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада 

№86 города Ставрополя 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
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личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

Задачи рабочей программы 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию программы: 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и 

положения: 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и 

положения: 

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 

•  Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости—соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

 

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 

• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 
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• Базируется на личностно -ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

 

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 

• Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 

• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 

• Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 

• Предусматривает создание современной информационно -

образовательной среды организации; 

 

• Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
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1.4 Возрастные особенности разбития детей 3-4лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
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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. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами- 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 23 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 
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1.5. Планируемые результаты основания программы: Целевые 

ориентиры образования в дошкольном возрасте 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
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участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности 
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1.6. Система оценки результатов освоения программы 

Педагогическая диагностика по образовательным областям 
КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Средний 

показатель Развитие 

речи 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

I II I II I II 

 
КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.  

ребенка 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
Средний 

показатель Приобщен

ие к 

искусству 

Изобразит

ельная 

деятельнос

ть 

Музыкаль

ная 

деятельно

сть 

Театрализо

ванная игра 

I II I II I II I II I II 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Средний 

показатель 

Формирова

ние 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представле

ний 

Конструкти

вно-

модельная 

деятельност

ь 

Ознакомле

ние с 

предметны

м 

окружение

м 

Ознакомле

ние с миром 

природы 

Ознакомле

ние с 

социальны

м миром 

I II I II I II I II I II I II 

 
КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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№ 

п/

п 

Ф.И.  

ребенка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Средний 

показател

ь 
Развитие 

игровой 

деятельно

сти 

Навыки 

самообслу

живания 

Приобщен

ие  

к труду 

Формиров

ание 

основ 

безопасно

сти 

I II I II I II I II I II 

 

                                                   КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Средний 

показатель Формирование начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Физическая 

культура 

I II I II I II 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребёнка: 

2.1 Социально - коммуникативное развитие 

Основные цели и задачи 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите 

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

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

шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться 

с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

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

другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

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. 
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Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения 

в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное 

занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения 

(не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки 

 

2.2. Познавательное развитие 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч 

— маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 
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группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый 

— холодный, легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.) 

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: цвету, 

форме, величине. 

Развитие познавательных действий.  

Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной 

мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей 

жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Перцептивные действия — это различные способы использования сенсорных 

эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; 

сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, 

величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать 

как объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не 

бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 

чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 

действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым 

рисовать простейшие схемы и планы 
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Приобщение к социокультурным ценностям. 

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

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

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

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

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

городке) и пр. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество, счет. 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». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). 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 уравнивать неравные по 

количеству группы предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета 

из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, 

выше — ниже, больше — меньше). 

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). 



19 
 

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 рас-

положении частей своего тела и в соответствии с ними различать про-

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

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

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

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

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

возможность его использования. 

Расширять представления 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 и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к при-

родным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать 

внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, 

делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно 

посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, 

тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться 

по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 
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Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать 

и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи 

и фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные 

садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать 

первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, ак-

вариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и 

называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных 

(лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних 

есть крылья, а у других нет).  

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не 

засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых 

действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

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

красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 
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2.3. Речевое развитие 

Основные цели и задачи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи 

мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди 

Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных), помогать 

детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы 

обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), 

наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного 

цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 

рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых 

рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об 

интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; глаголами, 

обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 
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• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

• наречиями(близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей, 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. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000-1200 

слов 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?») 

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. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»),учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

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

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей 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. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидак-

тические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие 

(что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? 

кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать 

детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют 

зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-

циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 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 и сверстниками: слушать и понимать заданный 

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

говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

Художественная литература. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 
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Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. Развивать интерес к книгам, формировать 

потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно 

читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и 

интересам детей (рекомендованные программой) художественные 

произведения. 

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

развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

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

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. 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. 
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2.4. Художественно- эстетическое развитие 

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности. 

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

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. . Вызывать у 

детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами 

и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Учить детей 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 карандаш и кисть во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

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

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

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

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.). 

Учить 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. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 
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Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) 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 на 

листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, 

раскладывать их в определенной последовательности, составляя задуманный 

ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. 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. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ро-зета 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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 
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на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способ-

ствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер-

шенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис-

пользовать 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. 

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

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

деленном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию ва-

риантов 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). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. 

Поддерживать 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. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

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. 

Музыкально-художественная 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. 
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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 на слух звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение). 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, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать само-

стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с неко-

торыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для 

ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх- 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 
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Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички ле-

тают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (ми-

микой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

 

2.5 Физическое развитие  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить 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. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, 

молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, 

пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, 

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность 

в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы 

утром и вечером. 

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. 
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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. 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разно-

образные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног. Учить действовать совместно: 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. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и 

слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 

2.6. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, 

что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу года у детей могут быть сформированы:  

• Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол).  

• Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

• Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо 

(имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков) 

 • Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей 

семьи, их имена). 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

• Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.)  

• Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по 

различным признакам. 

• Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы 

 (задачи) и различные способы решения.  

• Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий. 

• Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы 

обследования предметов, включая простейшее экспериментирование). 

 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

• Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками.  

• Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу ситуативно. 

• Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии.  

• Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

• Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками 

(совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках лепке, 

аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках)  

 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

• Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, 

дома, на улице.  

• Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе).• Придерживаться игровых правил в совместных 

играх, общаться спокойно, без крика.  
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• Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

• Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в 

совместных играх. 

• Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

• Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

• Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

• Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

• Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

• Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой по мощи 

взрослых. 

 

Приобщение к труду. К концу года дети могут:  

• Помочь накрыть стол к обеду. 

• Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы 

к занятиям). 

 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:• Освоить (в 

соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в 

помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать 

необходимость их соблюдения.  

• В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование элементарных математических представлений. К концу 

года дети могут: 

• Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

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

• Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

• Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
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• Определять количественное соотношение двух групп предметов понимать 

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

 • Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы 

и круглую форму. 

• Понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди – сзади, слева-справа, 

на, над-под, верхняя - нижняя (полоска).  

• Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день, ночь». 

 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

• Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

• Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, 

горизонтально).  

• Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

• Сооружать постройки по собственному замыслу.  

• Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по 

простейшей схеме. 

 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

• Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

• Выделять называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

• Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.д.) 

 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:  

• Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять 

и называть состояние погоды. 

• Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные 

части растений. 

• Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

• Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 

• Иметь представление о простейшей классификации животго мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые).  

• Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  

• Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель).  

• Знать название родного города (поселка), название своей страны. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи. К концу года дети могут:  



35 
 

• Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). 

• Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, 

вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), 

характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества 

(гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.).  

• Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

• Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

• Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

• Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на 

вопросы воспитателя. 

• Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав 

отрывок из него.  

• Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрос лого). 

• Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах.  

• Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  

• Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, на произведения изобразительного искусства, на 

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

животные).  

• Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  

В рисовании: 

• Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

• Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

• Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

• Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу. 

В лепке: 

• Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

• Лепить различные предметы, состоящие из 1-5 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 
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В аппликации:  

• Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по 

образцу). 

• Украшать узорами заготовки разной формы. 

• Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или по 

собственному замыслу.  

• Аккуратно использовать материалы. 

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:  

• Слушать музыкальное произведение до конца. 

• Узнавать знакомые песни. 

• Различать веселые и грустные мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах октавы).  

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко).  

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.).  

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

• Участвовать в совместных постановках, праздниках, театралнзованных 

играх. 

• Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать 

движения, мимику, интонацию изображаемых героев.  

• Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы:  

• Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть 

руки, чистить зубы). 

• Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться:  

• Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

• Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление.  

• Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями воспитателя. 
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•Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

• Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места 

на 40 см и более.  

• Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 

м и более. 

• Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 
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Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2.6 Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 

 

Виды 

деятельности 
Особенности видов деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая 

деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

Театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 
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Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой 

и неживой природы, предметного и социального 

деятельность мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 
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Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
 

природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ДОУ 

осуществляется через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

• поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 



42 
 

Основой реализации Программы является развивающая предметно- 

пространственная среда, необходимая для реализации индивидуального 

потенциала ребёнка, развития его во всех специфических детских видах 

деятельности. Предметно-развивающая среда подбирается с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. В ДОУ она строится так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и 

социально - коммуникативное развитие обучающихся воспитанников. При 

создании предметной среды учитывается гендерная специфика. 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества. 

Ведущая цель ДОУ - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики 

и предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и 

планомерно выстраивать доверительные, партнерские отношения с 

родителями. 

2. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

3. Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы 

обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

4. взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 
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Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

5. обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

6. обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

7. обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

8. обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально- педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

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

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 



44 
 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Стенды и информационно-познавательные уголки. На стендах размещается 

стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном 

быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Тематика просвещения родителей: правовое, гражданское, художественно - 

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение и пр.. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов, на 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн -конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, группой родителей и пр.), привлекать к 

участию в планировании и формировании содержания совместной работы. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями. (Приложение №2) 

 

 

 

2.9. Особенности организации образовательного процесса с учетом 

региональной направленности 

Перспективный план по региональному компоненту. Приложение 

№ 3 

В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Цели: Формирование у детей знаний о родном крае, знакомство с традициями, 

праздниками, бытом нашего народа. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Программно - методический комплект 

Основная 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с 

№86 города Ставрополя 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019. 

1. Образовательная областъ «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Парциальная 

Парциальная программа Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности» Детство-Пресс, 2018 г. 

  

Методические пособия: 

• Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью/ конспекты занятий. Н.В. Алешина. М.: УЦ 

Перспектива, 2009 

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

Младшая группа. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

• «Наглядно - дидактические пособия: 

• Серия «Окружающий мир» Вохринцева С. В.: «Бытовая техника»; 

«Музыкальные инструменты»; «Посуда»; «Москва», «Наш дом», «Обувь», 

«Одежда», «Хлеб всему голова», «Головные уборы». 

• Азбука безопасности для дошколят. К.А. Прядко С-Пб, 2010 

• Моя первая дорожная азбука в картинках В.КутецкаяС-Пб: Литера, 2012 

Серия «Школа развития» Азбука ПДД раскраска для самых маленьких. Ростов 

н/Д: «Феникс», 2012 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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• Серия «Уроки для самых маленьких»: «Транспорт», «Дорожная азбука»; 

• Серия «Безопасность на дороге»: «Беседы с ребенком» 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия: 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. Планы занятий младшая группа 

Наглядно - дидактические пособия: 

• Раздаточный материал «Математика для детей 3-4 лет» 

• Демонстрационный материал «Математика для детей 3-4 лет» 

Ознакомление с миром природы 

Парциальные 

«Юный эколог» С.Н. Николаева М.:Мозаика-Синтез, 2020 

Методические пособия: 

Картинки для рассматривания: Серия «Домашние животные»: 

• «Коза с козлятами» 

• «Кошка с котятами», «Свинья с поросятами», «Собака с щенками», 

«Птичий двор», «Гуси», «Лошадь с жеребятами», «Корова с телятами» 

Картинки для рассматривания: серия «Дикие животные»: 

• «Белые медведи», 

• «Белка с бельчатами», 

• «Ежиха с ежатами», 

• «Лиса с лисятами», 

• «Лоси», 

• «Медведи», 

• «Северные олени», 

• «Волки», 

• «Зайцы зимой» 

Наглядно - Дидактические пособия: 

• Вохринцева С.В. Серия «Окружающий мир»: «Домашние животные», 

Домашние птицы», «Животные Африки», «Овощи», «Фрукты», «Птицы», 

«Дикие животные», «Животные Австралии», «Животные Арктики», «Жители 

океана», «Комнатные растения», «Лесные ягоды»; 

• Серия «Окружающий мир» Вохринцева С.В.: «Весна», «Зима», «Лето», 

«Осень»; 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Родная природа». 

• Серия «Расскажите детям»: «О фруктах», «О лесных животных» 

 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия: 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 

2020г. 

• Игры и игровые упражнения для развития речи Г.С. Швайко. М.: 

Просвещение, 1988 

Наглядно - дидактические пособия: 
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• Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 

• Серия «Играем в сказку»: «Три медведя». 

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 2-4 года. 

 

3. Образователъная областъ «Художественно—эстетическое 

развитие»  

Методические пособия: 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в младшей группе: 

конспекты занятий: М.: Цветной мир, 2012 

• Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в младшей 

группе детского сада: конспекты занятий / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Наглядно - дидактические пособия: 

• Объемные картинки. Л.М.Салагаева. С-Пб.: Детство-Пресс, 2010 

• Театральные занятия и игры в детском саду. И.А.Агапова, М.А. 

Давыдова. М.: Аркти, 2010 

•  «Волшебный пластилин» О.А. Морозова, М.: Мозаика-Синтез, 1998 

• Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись по дереву», «Хохлома». М.: Мозаика-Синтез, 2012 

• Серия «Мир искусства»: «Сказка в русской живописи». М.: Мозаика- 

Синтез, 2012 

• Серия «Картины русских художников» 

 

4. Образовательная область «Физическое развитие». 

 «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет», Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика-

Синтез, 

2009. 

Методические пособия: 

• Бодрящая гимнастика для дошкольников. Т.Е. Харченко. С-Пб.: 

Детство- Пресс,2012 

• Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. Н.В. Нищева. С-Пб.: Детство-Пресс, 2013 

Наглядно - дидактические пособия: 

• Серия «Окружающий мир» Вохринцева С.В.: «Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта-2». 

• Уроки Мойдодыра / Г. Зайцев. - СПб.:Акцидент, 1997. 

• Уроки этикета / С.А. Насонкина. - СПб.:Акцидент, 1996. 

• Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 

3.2. Предметно-развивающая среда 

Предметно-развивающая среда для реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 
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- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

используются: 

медицинский кабинет по необходимости 

музыкальный зал 1 раз в неделю 

спортивный  зал 2 раза в неделю 

 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, участки для наблюдений, 

экспериментальной деятельности и трудовых действий детей (огород, клумбы, 

зелёная зона). 

ДОУ оснащено компьютерной техникой (ноутбук, интерактивная доска), 

которая используется для реализации Программы. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме 

дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, составляет 11 занятий. 

Допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей группе не 

превышает двух занятий Занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для 
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профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

 

3.3. Режим дня 

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

саду. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей 

группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 

- 6 часов. 

• Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно 

Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
РЕЖИМ ДНЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 
 

Режимный момент 
Младшая группа 

(3–4 года) 

длитель- ность  

начало 
окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Утренний круг 0:20 8:10 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:20 8:30 9:00 

Игры, кружки, занятия, занятия со  

специалистами 

1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 10:10 11:30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:10 11:30 11:40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:20 11:40 12:00 

Подготвка ко сну, чтение       перед сном, дневной 

сон 

3:00 12:00 15:00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно- оздоровительные 

процедуры 

0:30 15:00 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:40 17:00 18:20 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин, уход  детей домой 

0:40 18:20 19:00 
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Объём образовательной нагрузки (как организованной образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Ежедневный объём образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации Программы зависит от типа и вида 

учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения 

конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 

объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС 

и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп 

полного дня). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

По действующему СанПиНу (2.4.3648-20): 

Возрастная 

группа 

Объём 

образовательной 

нагрузки 

Продолжительность непрерывной 

организованной образовательной 

деятельности 

3-4 года 2ч 45 мин 15 мин. 

 

Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный 

процесс, способствует формированию системного подхода в работе всех 

подразделений ДОУ и предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(пункт 2.5 Стандарта). 

Выдерживается максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

в первой половине дня: 

Во  младшей группе не превышает 30 мин. 

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют - 10 минут. 

В летний период осуществляется организованная образовательная 

деятельность только эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла 

во время прогулки на воздухе. 
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Утренний круг 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме 

дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится 

в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах 

группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога 

1. Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

2. Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения 

и т. д.). 

3. Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет 

в проект, образовательное событие и т. д.). 

4. Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, 

т.е. направлять дискуссию не директивными методами, стараться задавать 

открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), 

не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, 

чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

5. детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

6. Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

7. Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая 

при этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и 

бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в 

режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 

детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 
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слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно 

проводить на улице. 

Задачи педагога 

1. рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг 

к другу и к детскому саду в целом. 

2. обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если 

3. в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и 

пр.). 

4. Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы. 

5. детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

6. Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говоритьпо существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

 

3.4Расписание ООД 

 
Расписание организованной образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 86 на 

2022-2023учебный год 

 Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа 

№13 

(младшая 

группа ) 

 

 

 

1.«Познавательное 

развитие» (Ребёнок 

и окр. мир) 

 9.00 – 9.15. 

2.«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(рисование)  

9.25. – 9.40. 

1.«Познавательное 

развитие» (ФЭМП)  

9.00 – 9.15. 

2. «Физическое 

развитие» 

9.25. – 9.40. 

 

1. «Речевое 

развитие» 

9.00 – 9.15. 

2.«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие» 

(музыкальное) 

15.50. –16.05. 

1. 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

(лепка/ 

аппликация) 

9.00 – 9.15. 

2. «Физическое 

развитие» 

9.25. – 9.40. 

1. 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

(лепка/ 

аппликация) 

9.00. – 9.20. 

2. «Физическое 

развитие» (на 

воздухе) 

10.20. – 10.40. 
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3.5. Календарно-тематическое планирование на2021-2022 учебный год 

образовательной деятельности с детьми младшей группы (Приложение) 

 

3.6 Традиции группы 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: 

•«День знаний» (1 сентября) 

•«День воспитателя» (27 сентября) 

•«День музыки» (1 октября) 

•«День народного единства» (4 октября) 

•«День ребенка» (20 ноября) 

•«День матери» (27 ноября) 

•«Новый год» 

•«День защитника Отечества» (23 февраля) 

•«Масленица» 

•«Международный женский день 8Марта» 

•«Международный день птиц» (1 апреля) 

•«День смеха» (1 апреля) 

•«День космонавтики» (12 апреля) 

•«Международный день земли» (22 апреля) 

•«Пасха» 

•«День труда» (1 мая) 

•«День Победы» (9 мая) 

•«Международный день защиты детей» 

•«День России» (12 июня) 
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3.7. Список литературы 

  

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой., М,. 

«Мозаика- Синтез», 2019г., 5 изд. 

2. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез,2012 г  

3. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

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

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа/авт. Сост. Н.Н. 

Гладышева.-Волгоград: Учитель, 2013 г. 

4. Н.Н. Авдеева. Безопасность-СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010 

5. О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

М.:Мозаика- Синтез, 2011г 

6. Л.В. Артемова «Окружающий мир в дидактических играх дошкольника» 

М.: Просвещение 1992 

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

Мозаика- Синтез, 2011 г 

10. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Москова. 

Обл.: «Росинформагротех» 2013г. 

11. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. -М.: 

Просвещение, 2009г. 

12. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. —М.; Мозаика-Синтез, 2010г. 

13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 

2020г. 

14. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. —М.: 

Мозаика- Синтез, 2010 г. 

15. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-4 года / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. —М., 2009г. 

16. Лыкова И.А. Цветные ладошки Программа художественного 

воспитания, обучение и развитие детей 2-7 лет «Цветные ладошки, 2011г. 

17. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. —М.: 

Мозаика- Синтез, 2010 г. 
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Перспективное планирование образовательной деятельности  

по области «Познавательное развитие» (ознакомление с окружающим миром) 

в младшей группе на 2022-2023 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Тема НОД.  Программное содержание. Страница Методическое 

обеспечение 

1 01.09.-02.09. 2022 г.

 До свидания 

лето, здравствуй 

детский сад: 

профессии, правила 

поведения, 

взаимоотношения. 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного учреждения. 

45 О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 3 – 4 года. 

От рождения до школы. 

 

2.  

05.09.-09.09. 2022 г.

 Мой дом, 

предметы домашнего 

обихода, быта. 

Учить детей определять и различать мебель, виды 

мебели, выделять основные признаки предметов 

мебели (цвет, форма, величина, строение, функции 

и т.д.). Учить детей группировать предметы по 

признакам. 

12 О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

3 – 4 года. От рождения 

до школы.  

3 12.09.-16.09. 2022 г. 

 Мой дом, мой 

город Ставрополь, его 

достопримечательности 

Учить детей называть родной город. Дать 

элементарные представления о родном городе. 

Подвести детей к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

34 О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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окружением 3 – 4 года. 

От рождения до школы.  

4 19.09.-23.09. 2022 г.

 Мой город, 

профессии врач, 

учитель, продавец, 

водитель, полицейский 

др.  

Педагогическая 

диагностика 

Знакомить детей с трудом сотрудников детского 

сада – помощник воспитателя. 

Показать отношение взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к помощнику воспитателя, к 

его труду. 

48 О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 3 – 4 года. 

От рождения до школы.  

5  

26.09.-30.09. 2022 г.

 Мой город - 

транспорт, ПДД   

Педагогическая 

диагностика 

 

Учить детей определять и различать транспорт, 

виды транспорта, основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.) 

11 О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 3 – 4 года. 

От рождения до школы.  

     

ОКТЯБРЬ 

 

6 

 

 

 

 

03.10.-07.10. 2022 г. 

 Я и моя семья — 

имя, фамилия, гигиена, 

ЗОЖ 

Формировать у детей первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать чувство принадлежности к своей 

семье. 

63 О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 3 – 4 года. 

От рождения до школы.  
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7 

 

 

 

 

 

 

8 

3 

10.10.-14.10. 2022 г. Я и 

моя семья — мебель, 

посуда, быт в моей семье 

Учить детей определять и различать мебель, виды 

мебели, выделять основные признаки предметов 

мебели (цвет, форма, величина, строение, функции 

и т.д.). Учить детей группировать предметы по 

признакам. 

12 О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

3 – 4 года. От рождения 

до школы.  

17.10.-21.10. 2022 г.

 Осень в лесу - 

сезонные явления, 

безопасное поведение в 

природе 

Формировать знания детей об осени, наблюдать за 

изменениями в природе осень по картинкам, 

расширять представления детей о характерных 

признаках осени, учить самостоятельно, находить 

их. 

Учить детей различать по внешнему виду. 

Расширять представления о выращивании овощных 

культур.  Познакомить с названиями овощей, 

местом их выращивания; учить описывать овощи. 

48 – 49 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, младшая 

группа. 

9 24.10.-28.10. 2022 г. 

 Осень время 

сбора урожая: овощей, 

фруктов, ягод, грибов.   
 

Формировать знания детей о фруктах; познакомить 

с названиями фруктов, продолжать учить детей 

описывать и сравнивать фрукты. 

Познакомить с названиями ягод; учить сравнивать 

ягоды по цвету, размеру; активизация и 

актуализация словаря по теме «Ягоды. Лес осенью» 

(лес, болото, ягода, клюква, брусника, черника, 

морошка, ежевика, малина) 

89 – 90 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, младшая 

группа. 

10 31.10.-03.11. 2022 г. 

Осенняя фантазия 

Продолжать развивать знания детей о сезонных 

явлениях природы (осень). Обобщить знания о 

сезонном времени года. 

20 С.Н. Николаева.  
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Юный эколог система 

работы в младшей 

группе детского сада.  

НОЯБРЬ  

11 07.11.-11.11. 2022 г.

 Домашние 

животные и птицы 

осенью - 13.11. 2017 

день Доброты 

Знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами; учить правильно обращаться с 

домашними животными; формировать заботливое 

отношение к домашним животным; воспитывать 

активность, самостоятельность. 

36-38 С.Н. Николаева.  

Юный эколог система 

работы в младшей 

группе детского сада.  

12 14.11.-18.11. 2022 г.

 Дикие животные, 

их детеныши, образ 

жизни, условия 

проживания 

Дать первоначальное представление о лесе и его 

обитателях. 

Расширить первоначальные представления детей о 

лесе и его обитателях. 

40-41 С.Н. Николаева.  

Юный эколог система 

работы в младшей 

группе детского сада. 

 

13 28.11.-02.12. 2022 г.

 Предметный мир: 

какие бывают дома, 

комнаты, мебель, кто 

их делает? 

Учить детей называть родной город. Дать 

элементарные представления о родном городе. 

Подвести детей к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

34 О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 3 – 4 года. 

От рождения до школы.  

ДЕКАБРЬ 

14 05.12.-09.12. 2022 г.

 Зима – зимующие 

и перелетные птицы,  

помощь человека 

природе 

Познакомить с зимующими птицами. Учить 

различать воробья и ворону по размеру и окраске, 

закреплять названия птиц. 

35 С.Н. Николаева.  

Юный эколог система 

работы в младшей 

группе детского сада. 
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15 12.12.-16.12. 2022 г.

 Новогодний 

праздник — игрушки.   

Познакомить детей с традициями праздника Новый 

год; учить описывать елочные игрушки. 

139 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 
Васильевой, младшая 

группа. 

16 19.12.-23.12. 2022 г.

 Новогодний 

праздник— Дом, 

мебель, посуда Деда 

Мороза и Снегурочки 

Учить детей определять и различать мебель, виды 

мебели, выделять основные признаки предметов 

мебели (цвет, форма, величина, строение, функции 

и т.д.). Учить детей группировать предметы по 

признакам. 

12 О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

3 – 4 года. От рождения 

до школы.  

17 26.12.-30.12. 2022 г.

 Новогодний 

праздник 

Побуждать детей принимать участие в оформлении 

группы, готовить материалы к занятию поручению 

воспитателя. 

Познакомить детей с елочными игрушками и их 

назначением. 

35 Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников 

младшая группа 3 – 4 

года. Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова.  

ЯНВАРЬ 
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18 09.01.-13.01. 2023 г.

 Зима — сезонные 

изменения, охрана 

природы, птиц 

 

Познакомить с зимующими птицами. Учить 

различать воробья и ворону по размеру и окраске, 

закреплять названия птиц. 

 

 

 

 

 

35 Николаева С.Н.  

Парциальная программа 

«Юный эколог». 

Система работы в 

младшей группе 

детского сада. –          М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 112с. 

19 16.01.-20.01. 2023 г.

 Зима  - зимний 

лес, дикие животные, 

деревья хвойные, 

безопасное поведение в 

природе  

Уточнить представления детей о комнатных 

растениях. Расширить представления о комнатных 

растениях. 

54 Николаева С.Н.  

Парциальная программа 

«Юный эколог». 

Система работы в 

младшей группе 

детского сада. –          М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 112с. 
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20 23.01.-27.01. 2023 г.

 Зима - зимние 

виды спорта, игры 

детей. 

Формировать представления детей о зимних 

забавах, о зимних видах спорта, способствовать 

развитию умения различать простейшие 

взаимосвязи между видом спорта и его атрибутами, 

обеспечить обогащение и уточнение словаря по 

теме, пробудить интерес к физической культуре и 

спорту. 

119 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 
Васильевой, младшая 

группа. 

ФЕВРАЛЬ. 

21 30.01.-03.02. 2023 г.

 Человек. Части 

тела. Гигиенические 

процедуры. Как 

сохранить свое 

здоровье и здоровье 

других людей. 

Формировать элементарные представления о 

строение тела человека. Развивать эмоциональную 

сферу детей. Способствовать формированию 

положительных взаимоотношений между детьми, 

мальчиками и девочками, способствовать 

проявлению общих эмоциональных переживаний. 

37 Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников 

младшая группа 3 – 4 

года. Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова.  

 

 

22 06.02.-10.02. 2023 г.  

Комнатные растения 

Уточнить представления детей о комнатных 

растениях. Расширить представления о комнатных 

растениях. 

54 С.Н. Николаева. Юный 

эколог система работы в 

младшей группе 

детского сада 

23 13.02.-17.02. 2023 г.

 День защитника 

Отечества – наша 

армия 

Воспитывать уважение к папе и дедушке. Дать 

представление о том, что папа проявляет заботу о 

своей семье. 

43 Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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окружением. Конспекты 

занятий с детьми 3 – 4 

лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 64 С. 

24 20.02.-24.02. 2023 г.

 День защитника  

Отечества — 

поздравляем военных, 

мужчин 

Воспитывать уважение к папе и дедушке. Дать 

представление о том, что папа проявляет заботу о 

своей семье. 

 

 

 

 

 

43 Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Конспекты 

занятий с детьми 3 – 4 

лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 64 С. 

25 27.02.-03.03. 2023 г. 

 Мамин день — 

помогаем маме, 

бабушке. Посуда. 

Воспитывать уважение к маме. Объяснять детям, 

что мама заботится о своей семье, мама 

трудолюбивая, аккуратная. 

36 О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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окружением 3 – 4 года. 

От рождения до школы.  

МАРТ 

26 06.03.-10.03. 2023 г.

 8 марта — 

праздник женщин, его 

традиции, как дети 

могут поздравить  

взрослых   

Дать представление о значимости матери для 

каждого человека; воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме; рассказать о 

празднике 8 Марта 

190 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 
Васильевой, младшая 

группа. 

27 13.03.-17.03. 2023 г.

 Знакомство с 

народной игрушкой 

Формировать умение в индивидуальной игре с 

игрушкой исполнять роль и за себя, и за игрушку. 

 

 

 

 

 

49 Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально–

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Младшая группа. 3 – 4 

года.                      М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. - 88 с. 

28 20.03.-24.03. 2023 г.

 Знакомство с 

народной культурой и 

познакомить с русской народной потешкой 

«Огуречик, огуречик». 

247 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 
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традициями — 

фольклор (загадки, 

песенки, поговорки…) 

 под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, младшая 

группа. 

29 27.03.-31.03. 2023 г.

 Знакомство с 

народной культурой и 

традициями - устное 

народное творчество: 

сказки, пословицы … 

 Познакомить с содержанием русской народной 

песенки, со свойствами красок; учить 

внимательно рассматривать иллюстрации, отвечать 

на вопросы воспитателя, проговаривать 

звукоподражательные слова, пользоваться 

изобразительным материалом (красками), 

применять 

способ рисования пальцем, ритмично наносить 

отпечаток на бумагу; вызывать интерес к песне, 

рисованию. 

43 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, младшая 

группа. 

30 03.04.-07.04. 2023 г.

 Весна - сезонные 

явления, безопасное 

поведение человека в 

природе 

Учить детей замечать изменения в природе, 

сравнивать погоду весной и зимой, учить описывать 

весну. 

Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы. 

69 Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников 

младшая группа 3 – 4 

года. Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

АПРЕЛЬ 

31 10.04.-14.04. 2023 г.

 Весна - деревья, 

формировать доброе и бережное отношение, 

эмоциональную отзывчивость к 

50 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 
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цветущие травяные 

растения 

окружающему миру, развивать речь, мышление, 

мелкую моторику, учить дифференцировать 

основные цвета (синий, красный, желтый). 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, младшая 

группа. 

32 

 

17.04.-21.04. 2023 г.

 Весна, 

проснулись насекомые, 

труд людей в природе. 

День Земли 

Познакомить детей с разнообразным миром 

насекомых. 

Расширять представления детей о весне. Уточнить и 

обобщить представления детей о характерных 

признаках весны, расширить знания детей о весне. 

 

205 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, младшая 

группа. 

33  

24.04.-28.04. 2023 г.  

Весна — пора 

появления детёнышей у 

животных и птиц. 

 

Ззнакомить с понятием «Земля – наш общий дом»; 

формировать умения узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида и образа жизни 

животных, прививать любовь к животному миру. 

153 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, младшая 

группа. 

34 02.05.-05.05. 2023 г.

 Моя семья, члены 

семьи, имена близких 

Формировать у детей первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать чувство принадлежности к своей 

семье. 

63 Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Конспекты 
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занятий с детьми 3 – 4 

лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 64 С. 

МАЙ 

35 10.05.-12.05. 2023 г

 На чем ездит моя 

семья. Виды 

транспорта 

Продолжать учить детей определять и различать 

виды транспорта. 

Учить правилам дорожного движения; закреплять 

знания о работе светофора; расширять 

представления о дорожных знаках и их назначении; 

воспитывать ответственность за свою безопасность 

и жизнь других людей. 

11 Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Конспекты 

занятий с детьми 3 – 4 

лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 64 С. 

36 15.05.-19.05. 2023 г

 Лето - сезонные 

явления, безопасное 

поведение в природе 

Познакомить детей с названиями летних месяцев, 

называть их в правильной последовательности. 

Познакомить с сезонными овощами и фруктами. 

Познакомить с инвентарем для обработки грядок в 

огороде. 

80 Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников 

младшая группа 3 – 4 

года. Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

37 22.05.-31.05. 2023 г

 Лето — пора 

ягод, цветов, солнца. 

Формировать знания детей о фруктах; познакомить 

с названиями фруктов, продолжать учить детей 

описывать и сравнивать фрукты. 

Познакомить с названиями ягод; учить сравнивать 

89 – 90 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., 



67 
 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности  

по области «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

в младшей группе на 2022-2023 учебный год 

Игры с водой, песком, 

природным материалом  

 

ягоды по цвету, размеру; активизация и 

актуализация словаря по теме «Ягоды. Лес осенью» 

(лес, болото, ягода, клюква, брусника, черника, 

морошка, ежевика, малина) 

Васильевой М.А. 

Младшая группа (от 3 до 

4 лет) – Изд. 3-е, испр. 

Волгоград: Учитель. – 

269 с. 

СЕНТЯБРЬ 

№ Тема ООД. Программное содержание. Страница Методическое 

обеспечение 

1 Занятие №1 

 

Познакомить детей с геометрической фигурой: шар (шарик), куб 

(кубик). Научить различать и называть шар и куб. 

10 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина.  

2 Занятие №2 

 

Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигуры. Развивать свободное 

10 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 



68 
 

общение взрослого с детьми. Переключение внимания с одной 

деятельности на другую через организацию физминутки. 

3 Занятие №3 

 

Формирование умения различать предметы по величине и 

обозначать их словами: большой, маленький. 

11 И. А. 

Помораева.  

В. А. Позина.  

4 Занятие №4 

 

Закрепить умение различать контрастные по величине предметы. 

Использовать в речи слова большой, маленький. Укрепление глазных 

мышц, снятие напряжения. 

12 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

ОКТЯБРЬ 

5 Занятие №5 

 

Познакомить с составлением группы предметов из отдельных 

предметов и выделения из нее одного предмета; учить понимать в 

речи слова: один, много, ни одного. Предупреждения утомления 

через организацию физминутки. 

12 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

6 Занятие №6 

 

Закреплять умение различать количество предметов. Использовать в 

речи слова один, много, мало. Развивать правильное речевое дыхание 

у детей 

13 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

7 Занятие №7 

 

Продолжать формировать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее один предмет. Познакомить 

с кругом; учить обследовать его форму осязательно-двигательным 

путем. Учить понимать в речи слова один, много, ни одного. 

Предупреждение утомления через организацию физминутки. 

14 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

8 Занятие №8 

 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее один предмет. Продолжать 

учить различать и называть круг; обследовать его форму 

осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по величине: 

15 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина.  
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большой и маленький. Учить понимать в речи слова один, много, ни 

одного. Предупреждение утомления через организацию физминутки. 

9 Занятие №9 

 

Закрепить умения детей классифицировать фигуры по цвету и 

названию; развивать воображения детей; воспитывать интерес к 

результатам своей работы. 

16 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

НОЯБРЬ 

10 Занятие №10 

 

Учить сравнивать два предмета по длине. Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. Учить обозначать результаты сравнения 

словами длинный короткий, длиннее -короче, один, много, ни одного. 

Способствовать повышению работоспособности коры головного 

мозга через самомассаж. 

16 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

11 Занятие №11 

 

Учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке. Продолжать учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения. Учить обозначать результаты 

сравнения словами длинный короткий, длиннее -короче. Отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова много, один. Укрепление 

глазных мышц, снятие напряжения 

18 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

12 Занятие №12 

 

Продолжать учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке. Познакомить с квадратом, учить различать 

круг и квадрат. Обозначать совокупности словами много, один. 

Предупреждение утомления через организацию физминутки 

19 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

13 Занятие №13 

 

Закреплять умения сравнивать два предмета по длине; упражнять в 

умении находить один и много предметов в окружающей 

обстановке. Результаты сравнения обозначать словами длинный 

20 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 
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короткий, длиннее, короче, одинаковые по длине. Предупреждение 

утомления через организацию физминутка. 

ДЕКАБРЬ 

14 Занятие №14 

 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине; 

упражнять в умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Результаты сравнения обозначать словами 

длинный короткий, длиннее, короче, одинаковые по длине. 

Предупреждение утомления через организацию физминутки. 

21 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

15 Занятие №15 

 

Продолжать совершенствовать умение находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения. Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. Результаты сравнения словами: длинный – короткий, 

длиннее - короче. 

22 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

16 Занятие №16 

 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения. Упражнять в ориентировке на собственном теле, 

различать правую и левую руку. Понимать значение слов по многу, 

поровну. Укрепление глазных мышц, снятие напряжения. 

23 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

17 Занятие №17 

 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы наложения и приложения и 

активизировать в речи выражения по много, поровну, столько-

сколько; слова короткий, длинный, длиннее короче. Предупреждение 

утомления через организацию физминутки. 

25 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

ЯНВАРЬ 
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18 Занятие №18 

 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения. Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом наложения. Обозначать 

результаты словами широкий, узкий, шире, уже активизировать в 

речи выражения по много, поровну, столько -сколько. Укрепление 

глазных мышц, снятие напряжения. 

27 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

19 Занятие №19 

 

Продолжать учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и приложения. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом наложения обозначать результаты словами широкий, 

узкий, шире, уже; умение обозначать результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько -сколько. Способствовать повышению 

работоспособности коры головного мозга через самомассаж. 

28 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

20 Занятие №20 

 

Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения. Закреплять навыки сравнения двух предметов 

по ширине, учить пользоваться словами: широкий, узкий, шире уже, 

по много, поровну, столько- сколько. Развивать правильное речевое 

дыхание у детей. 

29 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

ФЕВРАЛЬ 

21 Занятие №21 

 

Продолжать знакомить с треугольником: учить различать и называть 

фигуру. Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения. Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине. Учить пользоваться словами: широкий узкий, 

шире уже, по много, поровну, столько- сколько. Развивать 

правильное речевое дыхание у детей. 

31 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 
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22 Занятие №22 

 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения. Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя использовать в речи слова: по много поровну, 

столько -сколько, вверху- внизу, слева- справа. 

33 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

23 Занятие №23 

 

Ознакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте. 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом приложения. Использовать в речи слова: по много поровну, 

столько-сколько, высокий- низкий, выше -ниже. Укрепление глазных 

мышц, снятие напряжения 

35 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

24 Занятие №24 

 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте (способом 

наложения и приложения). Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов способами приложения и 

наложения. Использовать в речи слова: поровну, столько- сколько, 

выше -ниже, высокий -низкий. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку, осознанно выполнять движения согласно 

тексту. 

37 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

МАРТ 

25 Занятие №25 

 

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения. Совершенствовать умение сравнивать два контрастных 

по высоте предмета знакомыми способами. Использовать в речи 

слова: больше -меньше, выше -ниже, высокий -низкий, столько-

сколько. Воспитывать умение сохранять правильную осанку. 

38 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 
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26 Занятие №26 

 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов 

способами наложения и приложения. Совершенствовать умение 

называть круг, квадрат, треугольник использовать в речи слова: 

больше -меньше, столько-сколько. Развивать правильное речевое 

дыхание у детей. 

40 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

27 Занятие №29 

 

Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов. Закреплять способы сравнения двух предметов 

по длине и высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Использовать в речи слова: больше - 

меньше, столько-сколько, поровну. Закаливать организм детей, 

используя игровой массаж. 

41 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

28 Занятие №28 

 

Упражнять в сравнении двух групп предметов способом наложения 

и приложения. Закреплять умения различать и называть части суток: 

день, ночь. Использовать в речи слова: больше –меньше, столько-

сколько. Предупреждение утомления через организацию 

физминутки. 

43 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

АПРЕЛЬ 

29 Занятие №29 

 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине. 

Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник. Формировать умение различать количество 

звуков на слух (много, один). Развивать правильное речевое дыхание 

у детей. 

44 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

30 Занятие №30 

 

Совершенствовать умение называть круг, квадрат, треугольник, 

учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). Создание положительных 

46 И. А. 

Помораева.  

В. А. Позина.  
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эмоций и повышение интереса к занятиям через организацию и 

проведения физминутки. 

31 Занятие №31 

 

Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и называния числа). Упражнять в 

умении сравнивать 2 предмета по величине. Упражнять в умении 

различать пространственные направления от себя. Обозначать 

результаты словами впереди -сзади, слева -справа, большой, 

маленький. Укреплять мышцы рук, ног, туловища, используя 

имитационные упражнения. 

47 И. А. 

Помораева.  

В. А. Позина.  

32 Занятие №32 

 

Учить различать одно и много движений и обозначать их количество 

словами. Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

Упражнять в умении различать пространственные направления от 

себя. Обозначать результаты словами впереди-сзади, слева-справа, 

вверху-внизу, один-много. 

49 И. А. 

Помораева.   

В. А. Позина. 

МАЙ 

33 Занятие №33 

 

Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений 

и называть их словами много один. Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер называть количество движений 

словами много один. Укрепление глазных мышц, снятие напряжения. 

50 И. А. 

Помораева.   

В. А. Позина. 

34 Занятие №34 

 

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов способами наложения и приложения. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине. Учить определять 

пространственное расположение предметов, используя предлоги на, 

под, в и др. В речи пользоваться выражениями столько - сколько, 

51 И. А. 

Помораева.  

В. А. Позина. 
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Перспективное планирование образовательной деятельности  

по области «Речевое развитие»  

в младшей группе на 2022-2023 учебный год 

 

больше - меньше; обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький. Развивать правильное речевое дыхание у детей. 

35 Занятие №35 

 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. Развивать свободное 

общение. Предупреждение утомления через организацию 

физминутки. 

52 И. А. 

Помораева.   

В. А. Позина. 

36 Занятие №36 

 

Закрепить знания, полученные ранее детьми, порядковый счет, 

знания цифр и геометрических фигур. Умение находить 

закономерности и ориентироваться в пространстве. Находить пару, 

ориентируясь на форму предмета.  

52 И. А. 

Помораева. 

В. А. Позина. 

СЕНТЯБРЬ 

№ Тема ООД.  Программное содержание. Страница Методическое 

обеспечение  
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1 01.09.-02.09. 2022 г

 До свидания 

лето, здравствуй 

детский сад: 

профессии, правила 

поведения, 

взаимоотношения 

Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса». Вызвать 

эмоциональный отклик на произведение. Способствовать 

формированию интереса к чтению. 

25 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

2  

05.09.-09.09. 2022 г

 Мой дом, 

предметы домашнего 

обихода, быта. 

Звуковая культура речи: звуки а и у. Упражнять детей в 

правильном и отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, словах). Активизировать 

в речи детей обобщающие слова. 

27 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

3 12.09.-16.09. 2022 г. 

 Мой дом, мой 

город Ставрополь, его 

достопримечательности 

Звуковая культура речи: звук у. Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука у (изолированного, в словосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной громкостью (по подражанию) 

29 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

 

4 

 

 

 

 

 

 

19.09.-23.09. 2022 г.

 Мой город, 

профессии врач, 

учитель, продавец, 

водитель, полицейский 

др.  

Педагогическая  

диагностика 

Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных 

картин. Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и прилагательными. Учить 

рассматривать сюжетные картины. Помочь детям понять 

сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами.   

30 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  
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5 

26.09.-30.09. 2022 г.

 Мой город - 

транспорт, ПДД   

Педагогическая 

диагностика 

 

 

Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных 

картин. Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и прилагательными. Учить 

рассматривать сюжетные картины. Помочь детям понять 

сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами.   

30 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

ОКТЯБРЬ 

6 03.10.-07.10. 2022 г. 

 Я и моя семья — 

имя, фамилия, гигиена, 

ЗОЖ 

Чтение русской народной сказки «Колобок». Вызвать 

эмоциональный отклик на произведение; интерес к рисункам 

в книгах, желание внимательно рассматривать их, объяснять 

содержание иллюстраций. 

33 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

7 10.10.-14.10. 2022 г.

 Я и моя семья — 

мебель, посуда, быт в 

моей семье 

Звуковая культура речи: звук о. Упражнять детей в 

отчетливом произношении звука о. Учить образовывать слова 

с уменьшительно-ласкательними суффиксами (по аналогии). 

34 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

8  

17.10.-21.10. 2022 г.

 Осень в лесу - 

сезонные явления, 

безопасное поведение в 

природе 

Чтение стихотворений об осени. Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух; познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева «Осень наступила», помочь 

запомнить его. При восприятии стихотворения А. Блока 

«Зайчик», вызывать эмоциональный отклик на произведение 

(сочувствие к зайчишке, которому холодно/, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю пору). 

35 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

9 24.10.-28.10. 2022 г. 

 Осень время 

Чтение стихотворений об осени (продолжение). Приобщать 

детей к поэзии, развивать поэтический слух. Познакомить со 

38 Гербова В.В. 

Развитие речи 
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сбора урожая: овощей, 

фруктов, ягод, грибов.   

 

стихотворением К. Бальмонта «Осень». Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

в детском 

саду.  

НОЯБРЬ 

10 

 

31.10.-03.11. 2022 г.

 Осенняя фантазия 

Звуковая культура речи: звук и. Упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

40 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

 

11 07.11.-11.11. 2022 г.

 Домашние 

животные и птицы 

осенью. 

Рассматривание сюжетной картины «Коза с козлятами». 

Учить детей рассматривать картину, рассказывать о том, что 

на ней изображено, отвечать на вопросы воспитателя. 

Упражнять в умении употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных. 

42 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

 

12 14.11.-18.11. 2022 г.

 Дикие животные, 

их детеныши, образ 

жизни, условия 

проживания 

Чтение стихотворения из цикла А. Фета «Ласточки пропали». 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами птиц из 

стихотворения. Способствовать формированию интереса к 

чтению. 

121 Хрестоматия 

для чтения 

детям в 

детском саду 

и дома. 

 

13 28.11.-02.12. 2022 г.

 Предметный мир: 

какие бывают дома, 

комнаты, мебель, кто 

их делает? 

Познакомить детей со стихотворением К. Бальмонта «Золотая 

рыбка». Развивать интерес к чтению. 

70 Хрестоматия 

для чтения 

детям в 

детском саду 

и дома. 
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ДЕКАБРЬ 

14 05.12.-09.12. 2022 г.

 Зима – зимующие и 

перелетные птицы,  

помощь человека 

природе 

Чтение детям русской народной сказки «Снегурушка и лиса». 

Упражнять в выразительном чтении отрывка – причитания 

Снегурушки. Развивать интерес к чтению. 

45 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

15  

12.12.-16.12. 2022 г.

 Новогодний 

праздник — игрушки.   

Игра-инсценировка «У матрешки новоселье». Способствовать 

формированию диалогической речи. Обогащать речь детей 

прилагательными, обозначающими цвет. 

50 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

16 19.12.-23.12. 2022 г.

 Новогодний 

праздник— Дом, 

мебель, посуда Деда 

Мороза и Снегурочки 

Чтение произведений о зиме. Познакомить детей с рассказом 

Л. Воронковой «Снег идет». Помочь запомнить стихотворение   

А. Босева «Трое». Развивать интерес к чтению. 

 

49 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

17 26.12.-30.12. 2022 г.

 Новогодний 

праздник 

Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди». Познакомить 

детей со сказкой «Гуси-лебеди», вызвать желание послушать 

ее еще раз, инсценировать. Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в книгах. 

52 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

ЯНВАРЬ 

18 09.01.-13.01. 2023 г.

 Зима — сезонные 

изменения, охрана 

природы, птиц 

Рассматривание сюжетных картин. Продолжать объяснять 

детям, как много интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать рисунки в книгах. Учить 

рассматривать сюжетные картинки, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать 

предположения. 

54 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  
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19 16.01.-20.01. 2023 г.

 Зима  - зимний 

лес, дикие животные, 

деревья хвойные, 

безопасное поведение в 

природе 

Звуковая культура речи: звук м, мь. Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию интонационной выразительности 

речи. Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 

55 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

20 23.01.-27.01. 2023 г.

 Зима - зимние 

виды спорта, игры 

детей. 

Звуковая культура речи: звук п, пь. Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков п, пь. 

57 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

ФЕВРАЛЬ 

21 30.01.-03.02. 2023 г.

 Человек. Части 

тела. Гигиенические 

процедуры. Как 

сохранить свое 

здоровье и здоровье 

других людей. 

Звуковая культура речи: звук б, бь. Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков б, бь (в звукосочетаниях, 

словах, фразах). 

60 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

 

22 06.02.-10.02. 2023 г.  

Комнатные растения 

Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились» Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились», учить выразительно 

читать его. Развивать желание и умение слушать 

художественные произведения. 

62 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

23 13.02.-17.02. 2023 г.

 День защитника 

Отечества – наша армия 

Познакомить детей со стихотворением В. Маяковского «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Совершенствовать 

диалогическую речь детей (умение вступать в разговор; 

64 Гербова В.В. 

Развитие речи 
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высказывать суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно строить свои 

высказывания). 

в детском 

саду.  

 

24 20.02.-24.02. 2023 г.

 День защитника  

Отечества — 

поздравляем военных, 

мужчин 

Звуковая культура речи: звук т, п, к. Закреплять 

произношение звука т в словах и фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить звукоподражания со звуками т, п, к; 

упражнять в произношении звукоподражаний с разной 

скоростью,  громкостью. 

65 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

МАРТ 

25 27.02.-03.03. 2023 г. 

 Мамин день — 

помогаем маме, 

бабушке. Посуда. 

Познакомить со стихотворением И. Косякова «Все она». 

Совершенствовать диалогическую речь. 

68 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

26 06.03.-10.03. 2023 г.

 8 марта — 

праздник женщин, его 

традиции, как дети 

могут поздравить  

взрослых   

 

Вспомнить с детьми известные русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «У страха глаза велики» Упражнять в 

отчетливом произношении слов со звуком х. 

70 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

 

27 13.03.-17.03. 2023 г.

 Знакомство с 

народной игрушкой 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетные картины, 

помогая определить тему, конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов), слов со звуками 

т, п. 

71 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  
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28 20.03.-24.03. 2023 г.

 Знакомство с 

народной культурой и 

традициями — 

фольклор (загадки, 

песенки, поговорки…) 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». 

Учить называть признаки времен года. 

72 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

 

29 27.03.-31.03. 2023 г.

 Знакомство с 

народной культурой и 

традициями - устное 

народное творчество: 

сказки, пословицы …   

Чтение и драматизация русской народной песенки «Как у 

нашего кота». Учить драматизировать стихотворение. 

70 Хрестоматия 

для чтения 

детям в 

детском саду 

и дома. 

АПРЕЛЬ 

30 03.04.-07.04. 2023 г.

 Весна - сезонные 

явления, безопасное 

поведение человека в 

природе 

Звуковая культура речи: звук ф. Учить детей отчетливо и 

правильно произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

74 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

31 10.04.-14.04. 2023 г.

 Весна - деревья, 

цветущие травяные 

растения 

Познакомить детей с русской народной песенкой «Улитка-

улитка». Побуждать договаривать слова и фразы в 

стихотворении. Учить драматизировать стихотворение. 

Продолжать учить рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней изображено. 

16 Хрестоматия 

для чтения 

детям в 

детском саду 

и дома. 

32 17.04.-21.04. 2023 г.

 Весна, 

проснулись насекомые, 

Звуковая культура речи: звук с. Отрабатывать четкое 

произношение звука с. Упражнять детей в умении вести 

диалог. Упражнять в образовании слов по аналогии. 

78 Гербова В.В. 

Развитие речи 
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труд людей в природе. 

День Земли 

в детском 

саду.  

33 24.04.-28.04. 2023 г.  

Весна — пора 

появления детёнышей у 

животных и птиц. 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок – черный 

бочок, белые копытца». Вызывать эмоциональный отклик на 

произведение.  Способствовать формированию интереса к 

чтению. Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Вспомнить с детьми 

названия и содержание сказок, которые им читали на 

занятиях. 

79 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

МАЙ 

34 02.05.-05.05. 2023 г.

 Моя семья, члены 

семьи, имена близких 

Звуковая культура речи: звук з. Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

80 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

35 10.05.-12.05. 2023 г

 На чем ездит моя 

семья. Виды транспорта 

Заучивание стихотворения К. Льдова «Весенняя гостья» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Вспомнить с детьми стихи, которые они учили в течение года; 

помочь запомнить новое стихотворение. 

83 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

36 15.05.-19.05. 2023 г

 Лето - сезонные 

явления, безопасное 

поведение в природе 

Звуковая культура речи: звук ц. Отрабатывать четкое 

произношение звука ц; учить изменять темп речи. 

84 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  

37 22.05.-31.05. 2023 г

 Лето — пора ягод, 

цветов, солнца. Игры с 

Работа по закреплению пройденного материала. 86 Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду.  
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Перспективное планирование образовательной деятельности по области «Художественно - эстетическое 

развитие» в младшей группе на 2022-2023 учебный год 

водой, песком, 

природным материалом  

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Тема ООД. Программное содержание. Страница Методическое 

обеспечение  

1 Рисование 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

 

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание 

детей на следы, оставляемые карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание рисовать. 

43 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

2 Лепка 

«Конфетки» 

30.08.21 – 03.09.21 

Дать детям представление о том, что глина мягкая, из нее 

можно лепить, можно отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить класть глину и вылепленные 

изделия только на доску, работать аккуратно. Развивать 

желание лепить 

44 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

3 Рисование 

«Идет дождь» 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, 

44 Комарова Т.С. 
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правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

4 Аппликация 

«Большие и 

маленькие мячи» 

 

Учить детей выбирать большие и маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять представления о предметах круглой 

формы, их различии по величине. Учить аккуратно наклеивать 

изображения. 

46 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

5 Рисование 

«Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

 

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях образ 

предмета 

46 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

6 Лепка 

«Бублики» 

(«Баранки») 

 

Продолжать знакомить детей с глиной, учить свертывать 

глиняную палочку в кольцо (соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу). Закреплять умение раскатывать 

глину прямыми движениями, лепить аккуратно. Развивать 

образное восприятие. Вызывать у детей чувство радости от 

полученных изображений 

49 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

7 Рисование 

«Красивые 

лесенки» (Вариант 

«Красивый 

полосатый 

коврик») 

 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, 

не останавливаясь. Учить 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, чтобы набрать 

краску другого цвета. Продолжать знакомить с цветами. 

Развивать эстетическое восприятие. 

47-48 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

8 Аппликация Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать 48-49 Комарова Т.С. 
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«Шарики катятся 

по дорожке» 

(«Овощи (фрукты) 

лежат на круглом 

подносе») 

 

 

обводить форму по контуру пальцами одной и другой руки, 

называя ее (круглый шарик (яблоко, мандарин и др.)). Учить 

приемам наклеивания (намазывать клеем обратную сторону 

детали, брать на кисть немного клея, работать на клеенке, 

прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью) 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

ОКТЯБРЬ 

9 Рисование 

«Разноцветный 

ковер из листьев» 

27.09.21 – 01.10.21 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о 

край баночки. Учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге. 

51-52 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

10 Лепка 

«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 палочкой рисовать на вылепленном изображении 

некоторые детали (глаза, рот). 

54-55 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

11 Рисование 

«Цветные 

клубочки» 

 

 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, 

не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; правильно 

держать карандаш; в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать внимание детей на 

красоту разноцветных изображений. 

52-53 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

12 Аппликация Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. Закреплять 

53 Комарова Т.С. 
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«Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелке» 

04.10.21 – 08.10.21 

правильные приемы наклеивания (брать на кисть немного клея 

и наносить его на всю поверхность формы). 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

13 Рисование 

«Колечки» 

(«Разноцветные 

мыльные пузыри») 

 

Учить детей 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. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

54 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

14 Лепка 

«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 чтото 

хорошее 

56-57 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

15 Рисование 

«Раздувайся, 

пузырь…» 

 

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы разной 

величины. Формировать умение рисовать красками, 

правильно держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать 

образные представления, воображение. 

55-56 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

16 Аппликация 

«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. 

57-58 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

НОЯБРЬ 
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17 Рисование 

«Красивые 

воздушные шары 

(мячи)» 

 

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. 

58-59 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

18 Лепка 

«Крендельки» 

 

Закреплять прием раскатывания глины прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-разному свертывать получившуюся 

колбаску. Формировать умение рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, замечать разнообразие 

созданных изображений. 

60 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

19 Рисование 

«Разноцветные 

обручи» 

 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение промывать 

кисть, вытирать ворс промытой кисти о тряпочку (салфетку). 

Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Учить 

детей рассматривать готовые работы; выделять ровные 

красивые колечки. 

60-61 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

20 Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

 

 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнять название формы. Учить чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять знание 

цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

59 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

21 Рисование 

«Нарисуй что-то 

круглое» 

 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно держать 

кисть. Учить промывать кисть перед тем, как набрать другую 

краску, и по окончании работы. Учить радоваться своим 

64 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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 рисункам, называть изображенные предметы и явления. 

Развивать самостоятельность, творчество 

22 Лепка 

«Пряники» 

 

 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать 

шар, сдавливая его ладошками. Развивать желание делать что-

либо для других. 

62-63 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

23 Рисование 

«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, развивать творчество. 

65 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

24 Аппликация 

«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 знание цветов. 

61-62 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

ДЕКАБРЬ 

25 Рисование 

«Снежные 

комочки, большие 

и маленькие» 

 

 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильным приемам закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа 

66-67 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

26 Лепка 

«Башенка» 

Продолжать учить детей раскатывать комочки глины между 

ладонями круговыми движениями; расплющивать шар между 

67-68 Комарова Т.С. 
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ладонями; составлять предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. Закреплять умение лепить 

аккуратно 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

27 Рисование 

«Деревья на 

нашем участке» 

 

 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения по всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками. 

68-69 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

28 Аппликация 

«Пирамидка» 

 

 

Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке уменьшающейся величины. 

Закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

70 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

29 Рисование 

«Елочка» 

 

 

Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). Продолжать учить 

пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде чем набрать 

краску другого цвета). 

70-71 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

30 Лепка 

«Погремушка» 

 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять части, плотно прижимая их друг 

к другу. Упражнять в раскатывании глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

68 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

31 Рисование 

«Знакомство с 

дымковскими 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой, нарядной расписной 

игрушки. Обратить внимание детей на узоры, украшающие 

игрушки. Учить выделять и называть отдельные элементы 

71-72 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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игрушками. 

Рисование узоров» 

 

 

узора, их цвет 

32 Аппликация 

«Наклей какую 

хочешь игрушку» 

 

 

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания 

о форме и величине. Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, наклеивания 

72-73 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

ЯНВАРЬ 

33 Рисование 

«Новогодняя елка 

с огоньками и 

шариками» 

 

 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; 

рисовать елочку крупно, во весь лист; украшать ее, используя 

приемы рисования круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Познакомить с розовым и голубым цветами. 

Вызывать чувство радости от красивых рисунков. 

73-74 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

34 Лепка 

«Мандарины и 

апельсины» 

 

 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, 

раскатывая глину кругообразными движениями между 

ладонями. Учить лепить предметы разной величины 

75-76 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

35 Рисование 

«Украсим 

рукавичку-домик» 

 

 

Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умение использовать в процессе рисования краски 

разных цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о 

74-75 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

36 Аппликация 

«Красивая 

салфеточка» 

 

 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного 

цвета, а в середине каждой стороны – маленькие кружки 

другого цвета. Развивать композиционные умения, цветовое 

восприятие, эстетические чувства. 

76-77 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

37 Рисование 

«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. 

76 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

38 Лепка 

«Маленькие 

куколки гуляют на 

снежной поляне» 

 

 

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей: столбика (шубка) и круглой формы 

(голова). Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями прямыми и кругообразными движениями, соединять 

две части предмета приемом прижимания. 

79-80 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

ФЕВРАЛЬ 

39 Рисование 

Рисование по 

замыслу 

 

 

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызывать желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их; радоваться красочным изображениям, 

их разнообразию 

77-78 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

40 Аппликация 

«Снеговик» 

Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить составлять изображение из 

78-79 Комарова Т.С. 
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частей, правильно их располагая по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

41 Рисование 

«Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

 

 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

80-81 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

42 Лепка 

«Воробушки и 

кот» 

 

 

Продолжать формировать умение отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и творчество. 

Закреплять полученные ранее навыки и умения в процессе 

создания образов игры в лепке и при восприятии общего 

результата 

81 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

43 Рисование 

«Светит 

солнышко» 

 

 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край розетки 

(баночки). Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать самостоятельность, 

творчество дошкольников. 

82-83 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

44 Аппликация 

«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, а между ними – маленькие. Закреплять умение 

намазывать клеем всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

84 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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45 Рисование 

«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. 

86 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

46 Лепка 

«Самолеты стоят 

на аэродроме» 

 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлиненных кусков 

глины. Закреплять умение делить комок глины на глаз на две 

равные части, раскатывать их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между ладонями для получения 

нужной формы. Вызывать радость от созданного изображения. 

84-85 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

МАРТ 

47 Рисование 

«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. 

85 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

48 Аппликация 

«Цветы в подарок 

маме, бабушке» 

 

 

Учить детей составлять изображение из деталей. Воспитывать 

стремление сделать красивую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные 

представления 

86-87 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

49 Рисование 

«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 

88 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

50 Лепка Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей 89 Комарова Т.С. 
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«Неваляшка» 

 

 

одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая 

части друг к другу. Вызывать стремление украшать предмет 

мелкими деталями (помпон на шапочке, пуговицы на платье). 

Уточнить представления детей о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. Вызывать чувство 

радости от созданного. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

51 Рисование 

«Нарисуйте, кто 

что хочет 

красивое» 

 

 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять 

красивые предметы, явления. Закреплять умение детей 

рисовать разными материалами, выбирая их по своему 

желанию. 

91-92 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

52 Аппликация 

«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. 

87-88 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

53 Рисование 

«Книжки-

малышки» 

 

 

Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т. д. (начинать движение можно с 

любой стороны). Уточнить прием закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева направо. Развивать воображение. 

92 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

54 Лепка Развивать умение детей выбирать из названных предметов 

содержание своей лепки. Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. Формировать желание лепить что-

90-91 Комарова Т.С. 
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«Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

 

 

то нужное для игры. Развивать воображение. «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

55 Рисование 

«Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы» 

 

 

Учить детей 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. 

93-94 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

56 Аппликация 

«Салфетка» 

 

 

Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной формы, располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а квадратики – между ними. Развивать 

чувство ритма. Закреплять умение наклеивать детали 

аккуратно. 

93 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

АПРЕЛЬ 

57 Рисование 

«Разноцветные 

платочки сушатся» 

(«Кубики стоят на 

столе») 

 

 

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. 

96-97 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

58 Лепка Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. Учить делить комок глины 

94-95 Комарова Т.С. 
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«Зайчик» (Вариант 

«Наш игрушечный 

зоопарк» – 

коллективная 

работа) 

 

 

на нужное количество частей; при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом раскатывания глины кругообразными 

движениями между ладонями, при лепке ушей – приемами 

раскатывания палочек и сплющивания. Закреплять умение 

прочно соединять части предмета, прижимая их друг к другу. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

59 Рисование 

«Скворечник» 

(Вариант «Домик 

для собачки») 

 

 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

98 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

60 Аппликация 

«Скворечник» 

 

 

Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей; определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

97 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

61 Рисование 

«Красивый 

коврик» 

(коллективная 

работа) 

 

 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать 

линии; украшать квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общий результат 

98-99 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

62 Лепка Учить детей лепить мисочки разного размера, используя 

прием раскатывания глины кругообразными движениями. 

99-100 Комарова Т.С. 
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«Миски трех 

медведей» 

 

 

Учить сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

63 Рисование 

«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. Развивать инициативу, воображение. 

100-101 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

64 Аппликация 

«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 

изображения на листе. Развивать эстетическое восприятие. 

102 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

МАЙ 

65 Рисование 

«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. Воспитывать 

положительное эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание рассказывать о своих 

рисунках 

102-103 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

66 Лепка Закреплять умение детей отбирать из полученных впечатлений 

то, что можно изобразить в лепке. Закреплять правильные 

103-104 Комарова Т.С. 



99 
 

«Угощение для 

кукол» 

 

 

приемы работы с глиной. Развивать воображение, творчество. «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

67 Рисование 

«Одуванчики в 

траве» 

 

 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять умение аккуратно промывать 

кисть, осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение 

104-105 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

68 Аппликация 

«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. 

107-108 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

69 Рисование 

«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 

106-107 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

70 Лепка 

«Утенок» 

 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, 

передавая некоторые характерные особенности (вытянутый 

клюв). Упражнять в использовании приема прищипывания, 

оттягивания. Закреплять умение соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. 

105-106 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

71 Рисование 

«Платочек» 

(«Высокий новый 

Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и кисти, добиваясь слитного, 

108-109 Комарова Т.С. 
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дом», «Клетчатое 

платье для 

куклы») 

 

 

непрерывного движения. Учить самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка (платья); при рисовании дома 

передавать его основные части: стены, окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

72 Аппликация 

«Домик» 

 

 

Учить детей составлять изображение из нескольких частей, 

соблюдая определенную последовательность; правильно 

располагать его на листе. Закреплять знание геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник). 

109 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  
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Приложение № 2 

Перспективный план работы с родителями младшей группы  

на 2022-2023 уч. год. 

№ Форма проведения Тема и содержание Ответственные 

Сентябрь 

1. Групповое родительское 

собрание 

1. Жизнь ребенка в детском саду. Цель познакомить 

родителей с задачами детского сада на Новый учебный 

год и возрастные особенности детей 4 –го года жизни. 

2. 1. «Выборы председателя секретаря родительского 

собрания». 

3. 2. «Возрастные особенности детей 4-го года жизни». 

4. 3. «Задачи воспитания и обучения детей 4-го года 

жизни». 

5. 4. «Предупредить значит спасти (ПДД)». 

6. 5.Выбор родительского комитета. 

Воспитатели  

 

2. Выставки 1. «Мой любимый город» «Ставропольский край» 

2. Выставка макетов, поделок, рисунков о городе, 

крае. 

Воспитатели 

3. Педагогические беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по 

тому или иному вопросу воспитания, способствовать 

достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

Воспитатели 

4. Консультации 1. «Адаптация ребёнка в детском саду». 

2. «Учим ребёнка правилам безопасности». 

3. «В здоровой семье – здоровые дети».  

4. «Профилактика гриппа и COVID-19». 

Воспитатели,  

педагог - психолог 
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5. «Осторожно, кишечная инфекция». 

6. «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от 

стресса». 

 

5. Анкетирование родителей 1. «Социально-педагогическая диагностика семей 

детского сада вновь поступивших детей» 

2. «Социальный паспорт семьи» 

Воспитатели 

6. Размещение информации для родителей в уголке «Что должно быть в шкафу у ребенка?»; «День города 

Ставрополя и Ставропольского края»; «Режим дня»; «Организованная образовательная деятельность», «Памятка 

родителям»; «Меры профилактики заболеваемости в детском саду»; «Осторожно коронавирус»; «Объявления!»; 

«Острые кишечные инфекции у детей, их профилактика»  

Октябрь 

1. Размещение в родительском 

уголке энциклопедии 

здоровья 

1. «Рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей» 

2. «Меры профилактики коронавируса»  

Воспитатели 

2. Выставка осенних поделок 

из природного материала. 

«Осень золотая» 

1. Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. 

2. Формирование уважительного отношения к детским 

работам 

Воспитатели 

3. Консультации. 

Памятка 

1. «Баю-баюшки-баю, или как уложить ребенка 

спать» 

2. «Формирование у детей 4-го года жизни интереса 

к людям разных профессий» 

3. «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

4. «Создание эффективной предметно-развивающей 

среды в домашних условиях» 

Воспитатели 
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4. Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей образовательной 

деятельностью педагогов, условиями ДОУ» 

Воспитатели 

5.  Размещение информации для родителей в уголке. «Пальчиковые игры для детей»; «Как правильно выбирать 

игрушки для детей»; «Здоровое питание»; «Осторожно коронавирус», 

Ноябрь 

1. Консультации 1. «Как помочь детям овладеть правилами дорожного 

движения» 

2. «Как избежать стрессов, травм и неадекватного 

поведения детей» 

3. «В воспитании надо знать меру» 

4. «Влияние взрослых на формирование характера 

ребенка» 

Воспитатели 

2. Развлечение ко Дню Матери  Тема: «Моя любимая мама». 

Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений, навыков.   

 

Воспитатели 

3. Экологическая газета Тема: «Твой дом – твое здоровье» 

1. Познакомить родителей с природоохранной 

деятельность с ребенком на прогулке. 

2. Рекомендации для родителей, как проводить 

беседы с детьми, на что обращать внимание, что и как 

собирать в парке, роще. 

3. Заинтересовать родителей. Привлечь родителей к 

сбору природного материала в парках города. 
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5. Педагогические беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по 

тому или иному вопросу воспитания, способствовать 

достижению единой точки зрения по этим вопросам 

Воспитатели 

6. Размещение информации для родителей в уголке. Информация ко дню толерантности; Дню ребёнка (о защите 

прав ребёнка и правовому воспитанию); Дню народного единства; 18 ноября – День Рождения Деда Мороза; 

«Одежда ребёнка для прогулок в холодный период»; «Оздоровление часто болеющих детей»; «Профилактика 

коронавируса». 

 

Декабрь 

1. Групповое родительское 

собрание 

 

 

«Учимся, играем, познаем». Цель: ознакомление 

родителей с организацией  общеобразовательной 

деятельности по развитию образовательной активности 

у детей дошкольного возраста, оптимизация отношений 

партнерства и сотрудничества между семьей и ДОУ. 

1. «Особенности познавательного развития детей 3-

х 4-х лет». 

2. «Роль дидактических игр в развитии 

познавательных особенностей дошкольников». 

3. «Использование блоков Дьенеша в 

познавательном развитии детей младшего 

дошкольного возраста». 

4.  «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды». 

5. «О соблюдении правил дорожного движения в 

зимний период». 

6.  
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7.  

8.  

 Выставка творческих работ 

«Что подарит Дед Мороз?» 

9. Знакомство родителей с интересными вариантами 

самодельных новогодних подарков для своих детей. 

10. Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей.  

11. Обогащение детей и родителей опытом эмоционального 

общения. 

Воспитатели 

2. Консультации. Советы и 

рекомендации. 

1. «Профилактика ОРВИ, коронавирусной инфекции!». 

2. «Правила зимней безопасности». 

3. «Осторожно, гололёд!». 

4. «Как подготовить ребёнка к визиту Деда Мороза». 

5. «Новый год в кругу семьи». 

6. «Безопасность на Новогодних праздниках».  

7. «Чем занять ребенка дома на каникулах?» 

 

Воспитатели 

Педагог - психолог 

3. Конкурс семейного 

творчества 

Тема: «Ёлочка-колкая иголочка». 

Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. Обогащение детей и родителей опытом 

эмоционального общения. 

 

4. Творческая мастерская 

«Праздник к нам приходит» 

- Подготовка к новогоднему утреннику — изготовление 

костюмов, атрибутов, украшение группы. 

Воспитатели 

  

5. Размещение информации для родителей в уголке. «Новый год»; «Профилактика коронавируса»; «Как одеть 

ребенка зимой»; «Зимние забавы». 
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Январь 

1. Педагогические беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по 

тому или иному вопросу воспитания, способствовать 

достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

Воспитатели 

2. Консультации. 

Памятки для родителей. 

1. «Осторожно, грипп!» 

2. «Гуляем с детьми». 

3. «Безопасная зима». 

4. «Роль игры для детей в младшем дошкольном возрасте»  

5. «Зимние травмы» 

6.  «Роль родителей в развитие речи детей» 

Воспитатели, врач 

3. Фото-выставка Тема: «Как мы провели новогодние каникулы». 

Популяризация семейных ценностей. 

Воспитатели 

4. Информационный стенд Тема: «Книжки в нашем доме».  Советы по 

оформлению детской домашней библиотеки. 

1. Знакомство родителей с произведениями, 

определяющими круг семейного чтения в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребёнка, методами и приёмами ознакомления ребёнка с 

художественной литературой. 

2. Привлечь родителей к созданию условий для 

развития интереса детей к книгам дома и в детском 

саду. 

 

5. Размещение информации для родителей в уголке. «Рождество Христово»; «Крещение»; «Татьянин день»; 

«Осторожно терроризм»; «Профилактика коронавируса». 

Февраль 
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1. Групповое родительское 

собрание 

1. «Что такое семья для ребенка». 

2. Цель: Привлечь внимание родителей к нравственном 

воспитанию детей в современных условиях. 

3. 1. «Роль семьи в духовно-нравственном воспитании 

ребенка». 

4. 2. «Игры для нравственного воспитания детей 

младшего дошкольного возраста». 

5. 3. Отчет родительского комитета. 

Воспитатели 

2. Выставка творческих работ  Тема: «Мой папа – солдат». 

1. Демонстрация уважительного отношения детского сада 

к роли отца в воспитании ребенка. 

2. Поздравить пап группы с праздником 

3. Привлечь мам к совместной творческой деятельности. 

Воспитатели 

3. Спортивное развлечение 

для пап 

Тема: «День Защитника Отечества». Воспитатели 

Специалист по ФИЗО 

4. Фото-выставка Тема: «Армейские будни». 

Поздравить пап группы с праздником. 

Воспитатели 

5. Фольклорное развлечение 

«Широкая масленица» 

- Привлечение родителей к празднованию этого 

праздника (изготовить атрибуты, испечь блины). 

Воспитатели 

6. Консультации 1. «Развитие мелкой моторики как средство формирования 

речи детей дошкольного возраста». 

2. «Капризы трехлетнего ребенка. Как реагировать?» 

3. «Бережём здоровье с детства».  

4. «Фольклор в повседневной жизни малышей». 

5. «Сказка в жизни ребёнка». 

6. «Роль отца в семье: «Поиграй со мною, папа!». 

Воспитатели  
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7. Размещение информации для родителей в уголке. «День Защитника Отечества»; «Масленица»; « Правила 

безопасности для детей. Безопасность на дорогах»; «Профилактика коронавируса». 

Март 

1. Выставка творческих работ 

и фото-выставка  

Тема: «Наши милые мамы и бабушки». 

1. Демонстрация уважительного отношения детского сада 

к семейным ценностям. 

2. Поздравить мам и бабушек группы с 8 Марта. 

3. Привлечь пап к совместной творческой деятельности. 

Воспитатели 

2. Творческая мастерская  Тема: «8 Марта!». 

Подготовка к утреннику — изготовление костюмов, 

атрибутов. 

Воспитатели 

3. Педагогические беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по 

тому или иному вопросу воспитания, способствовать 

достижению единой точки зрения по этим вопросам 

Воспитатели 

4. Консультации 1. «Кризис 3х лет». 

2. «Как правильно общаться с детьми». 

3. «Как провести выходной день с детьми». 

4. «Какие сказки читать детям». 

5. «Как вы реагируете на капризы и агрессию ребёнка?» 

«Движение- жизнь». 

6. «Воспитание у детей любви к родной природе». 

 

Воспитатели 

5. Анкетирование родителей «Какой темперамент у моего ребенка?» Воспитатели 
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6. Размещение информации для родителей в уголке. «Международный женский день»; «Масленица»; «Прощеное 

воскресение»; «21 марта Международный день лесов»; « 23 марта - Всемирный День воды»; «27 марта -День 

театра»; «Одежда ребёнка для прогулок»; «Профилактика коронавируса». 

Апрель 

1. Выставка творческих 

семейных работ ко Дню 

Здоровья 

Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. 

Воспитатели 

2. Выставка творческих 

семейных работ ко «Дню 

Космонавтики». 

Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. 

Воспитатели 

3. Фото-выставка Тема: «Прогулка- это здорово!». 

Помощь родителям сохранять и укреплять физическое 

и психологическое здоровье детей. 

Воспитатели 

4. Консультации 1. «Мой дом Земля». 

2. «Осторожно, весна!». 

3. «Развитие эмоций у детей трех лет жизни». 

4. «Снятие эмоционального напряжения через игровую 

деятельность». 

5. «Игры для сенсорного развития 

детей младшего дошкольного возраста».  

6. «Развитие мелкой моторики или несколько идей, чем 

занять ребенка дома». 

7. «Наказание и поощрение, согласие между родителями». 

Воспитатели 

5. Размещение информации для родителей в уголке. «День смеха»; «Международный день птиц»; «7 апреля – 

Всемирный день здоровья»; «12 апреля - День авиации и космонавтики»; «22 апреля - День Земли»; «Пасха»; 

«Подвижные игры для детей на прогулке»; «Профилактика коронавируса». 



110 
 

Май 

1. Итоговое групповое 

родительское собрание. 

1. «Как мы повзрослели за год». 

2. Цель: Познакомить родителей с достижениями детей за 

учебный год. 

3. 1. «Чему мы научились за год». 

4. 2. «Рекомендации по организации летнего отдыха – 

советы для родителей». 

5. 3. «Безопасность детей летом». «Соблюдаем ПДД». 

6. 4. Отчет родительского комитета. Подведения итогов. 

7.  

Воспитатели, врач 

 

 

 

2. Выставка совместных работ 

детей с родителями 

Тема: «День Победы». 

Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. 

Воспитатели 

3. Выставка совместных работ 

детей с родителями 

Тема: «День семьи». 

Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. 

Воспитатели 

4. Фото-выставка Тема: «Вот и стали мы на год взрослей!». 

Укреплять дружеские взаимоотношения в коллективе 

группы. 

Воспитатели 

5. Консультации. 

Рекомендации. 

Памятка 

1. «Осторожно, кишечная инфекция». 

2. «Осторожно, клещи! Профилактика крымской 

геморрагической лихорадки». 

3. «Музыкальное воспитание в семье». 

4. «Безопасность детей летом». 

5. «Игры в дороге». 

6. «Игры с песком и водой». 

Воспитатели 
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7. «Как организовать летний отдых детей». 

6. Привлечение родителей к 

подготовке к летне-

оздоровительному периоду. 

1. Оформление участка д/с к летнему сезону. 

2. Пополнение песочницы новым песком. 

Воспитатели 

7. Размещение информации для родителей в уголке. «1 мая Праздник весны и труда»; «День Победы»; «15 мая День 

семьи»; «Берегись клещей!»; «Питание ребенка летом»; «Правила на воде»; «Профилактика коронавируса». 
 

Приложение № 3 

 

Перспективное планирование «Региональный компонент» 
 

№ Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 Экскурсия по территории детского сада. Формировать интерес к ближайшему окружению – детскому 

саду, помочь лучше узнать и полюбить его. 

2 Беседа о сотрудниках детского сада. Развивать интерес к людям родного края, их профессиям, 

воспитывать уважение к их труду. 

3 Как Ставрополь празднует день рождения Воспитывать любовь к родному городу, традициям. 

4 Игра «Жмурки» Прививать интерес к русским народным играм. 
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5 Ставропольский городской транспорт Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе. 

Октябрь 

1 Подвижная игра «У медведя во бору» Вызвать интерес к народным играм. Играть дружно, не 

зависимо от национальности. 

 

2 

Рассматривание репродукции картины 

ставропольских художников 

Продолжать знакомить детей с природой родного края через 

картины художников. 

3 Ставропольский городской транспорт Продолжать знакомство с улицами города и  правилами 

дорожного движения. 

4 Богатый урожай Ставрополья Учить узнавать и называть части растения, используя модели 

(корень, стебель, лист, цветок). Развивать сосредоточенность 

внимания. Воспитывать способность переживания чувства 

радости от рассматривания растения. Уточнить с детьми 

строение цветов, особенности размера, окраски, формы 

лепестков, листьев, стебля. 

Ноябрь 

1 Животные Ставропольского зоопарка Расширять представления детей о животном мире. 

2 Знакомство с творчеством Писателей 

родного города 

Продолжать знакомить детей с знаменитыми людьми родного 

города, вызвать интерес к книге. 
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3 Сельскохозяйственные профессии 

Ставрополья 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). 

4 Заучивание старинной считалки «По дорожке 

Дарья шла» 

Помочь детям запомнить считалку, продолжать знакомить с 

фольклором. 

Декабрь 

1 Слушание народной песни «Как на 

тоненький ледок» 

Узнавать русские народные мелодии 

2 Беседа о предметах быта. Формировать представление о предметах быта в русской избе; 

воспитывать устойчивый интерес и уважение к истории и 

культуре русского народа. 

3 Наши кормушки для птиц Развивать интерес к русским традициям. 

4 Зимние игры – забавы. Вовлекать детей в зимние народные игры. Побуждать детей 

рассказывать о том ,где гуляли ,что делали. 

5 Народные традиции (ёлка, подарки...) Знакомим детей с праздниками и традициями празднования 

Нового года в Ставропольском крае 

Январь 

1 Серия мультфильмов «Гора самоцветов» - 

«Кот и лиса» 

Знакомить детей с русскими народными сказками через 

мультипликацию. 
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2 Знакомство с дразнилками «Андрей 

ротозей», «Мишка медведь». 

Продолжать знакомить с русским народным фольклором. 

Вызвать интерес к книгам. 

3 Животные Ставропольского края Продолжать знакомить детей с дикими животными. Учить детей 

узнавать и называть травоядных животных: заяц, белка, еж, 

познакомить с особенностями внешнего вида, повадками, 

особенностями питания. 

Февраль 

1 Беседа «Мы разные» Продолжать формировать образ Я, помогать им описывать рост, 

цвет волос и глаз. 

2 Игра-хоровод «Дуб-Дубок» Познакомить с хороводной игрой, учить игру. 

3 Заучивание физминутки «Мы теперь 

богатыри» 

Помочь запомнить текст стихотворения, учить выполнять 

движения в соответствии с ним. 

4 Народный праздник «Масленица» Продолжать знакомить детей с народными традициями, 

праздниками. 

Март 

 

1 

Слушание русских народных песен в 

исполнении О. Ковалевой 

Продолжать знакомить со знаменитыми людьми г. Ставрополя, 

узнавать русские народные мелодии. 
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2 

 

 

3 

Соломенные куклы Ставрополья 

 

 

Казачий фольклор 

 Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами.  

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.  

3 Выставка «Традиции моей бабушки» Знакомить детей с семейными традициями. Воспитывать 

любовь и привязанность к семье. 

4 Подвижная игра «Каравай» Продолжать знакомить с народными играми, побуждать 

принимать активное участие в них. 

5 Водное царство Ставропольского края Познакомить детей со свойствами воды (вода– это жидкость, 

она имеет вес, безвкусна, прозрачная). Обратить внимание 

детей на значение воды в нашей жизни: для кого и для чего она 

нужна. Учить отличать и называть свойства воды в природе; 

формировать первоначальные представления о бережном 

отношении к воде. 

Апрель 

1 «Кто со мной поздоровался?» экскурсия по 

детскому саду 

Продолжать учить детей правильно здороваться, прощаться. 
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2 Заучивание хвалебных потешек «Наша Маша 

маленька…» 

Помочь детям запомнить стихи, продолжать знакомить с 

фольклором. 

3 Природа Ставропольских лесов и степей  Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы.  

4 Наша клумба, уход за растениями Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы 

5 Сказки Кавказа. Познакомить с народным  сказками. 

Май 

1 Знакомство со Ставропольской символикой. Познакомить детей с гербом, флагом Ставрополя 

2 Животные контактного зоопарка Ставрополя Познакомить детей с редкими растениями и животными 

Ставропольского края. 

3 Знакомство с Красной книгой 

Ставропольского края 

Познакомить детей с редкими растениями и животными 

Ставропольского края. 

4 Весна на Ставрополье Дать первичные знания о приметах весны (теплое солнце, тает 

снег, поют птицы и т.д.), учить устанавливать причинно – 

следственные связи. Обобщить знания о перелетных птицах, их 

повадках, образе жизни. 
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Приложение № 4 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.«Пальчик-мальчик.», «Заинька, попляши.», «Ночь пришла.», «Сорока, сорока.», 

«Еду-еду к бабе, к деду..», «Тили-бом!Тили-бом!.», «Как у нашего кота.», «Сидит белка на тележке.», «Ай, качи-качи-

качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-чикалочки.», «Кисонька-мурысенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.», «На 

улице три курицы.», «Тень, тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка.», 

«Радуга-дуга.». 

Сказки.«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. 

Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса 

и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», 

пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук.», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

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

и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. 

Мя- лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с 

шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из стихотворения «Русская песня»); 

А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась..» (из 

новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о 
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мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский.«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. 

«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. 

Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. 

«Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка 

про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо.»; «Таня знала 

буквы.»; «У Вари был чиж.», «Пришла весна.»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); 

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

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; 

Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», 

пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. 

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

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. 

с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. 

Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» 
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(из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. 

Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Спокойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), 

пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят хоровод.», рус. нар. песенки; А. 

Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» 

(в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
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