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1. Целевой раздел 
1.1.  Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии нормативно - правовыми документами: 
-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

-Устав ДОУ. 

          Содержание программы основывается на: 

-Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное, под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М. «Мозаика-Синтез», 2019 г; 

-ООП дошкольного образования МБДОУ д/с №21 города Ставрополя; 

-Программе Воспитания МБДОУ д/с №21 города Ставрополя  

-Календарному плану воспитательной работы ДОУ 

Рабочая программа воспитателя младшей группы обеспечивает систему 

образовательной работы с детьми от 3-х до 4-х лет, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в соответствии с основными направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, а также с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 
1.2.  Цели и задачи реализации Программы 

 Главная цель программы: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, обеспечить всестороннее 

развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

Задачи: 

Для обеспечения оптимального развития детей перед воспитателем ставится ряд 

первоочередных задач, которые нужно решать для достижения поставленной цели.  

При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, 

работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и 

принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий 

духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям 

народов России.  

Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 
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эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., 

чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о 

нем позаботятся. 

Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

-нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному 

краю. 

1.3.   Основные научные концепции программы 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики.  

Зона ближайшего развития 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, 

которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. 

Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок 
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способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это 

область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. 

ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в 

котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. 

Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

 

Принцип культуросообразности 

Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого 

народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными 

условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со 

знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры.  

Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет 

национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

Деятельностный подход 

 
В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А. Н. 

Леонтьева и его коллег (П.Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д.Б. Эльконин  

и др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных 

специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, 

конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 

Периодизация развития 

Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка  

выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности  

и соответствующими психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка 

происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», 

скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого 

возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного процесса, 

которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития 

Согласно концепции детского развития, А. В. Запорожца, в основе детского 

развития должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое развертывание и 

максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками 

и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец 

противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в 

форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном превращении младенца 

в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. Амплификация детского развития 

способствует формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения 

которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

 

Развивающее обучение 
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Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на 

понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между 

фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических 

детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, 

воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

 

Пространство детской реализации (ПДР) 

В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается 

социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается 

«пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса).  

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого 

взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

 

-заметить проявление детской инициативы; 

-помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

-способствовать реализации замысла или проекта; 

-создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 

и оценили полученный результат; 

помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

1.4. Возрастная характеристика контингента детей 3-4 лет. 
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. 



7 

 

7 

 

         Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

         Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

         В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

         Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

        Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

        В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

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

заместителей других. 

        Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

        Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

         В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов 

1.5. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
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. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 
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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 называть 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, участии 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», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без 

крика. 

 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. 
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 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 устраивать его при небольшой помощи 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 и т.д.) 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один или много одинаковых предметов. 

 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 и называть характерные признаки (цвет, форма, материал) 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим 

словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и 

называть состояние погоды. 
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 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 

растений. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, ягоды, фрукты.). 

 Иметь представления о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, 

рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 

 Знать название родного города, название своей страны. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 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.) 

 Согласовать 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. 

 Узнавать (называть в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок 

из него. 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

 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 доступный возраст 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. 
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 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 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу) 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или 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: кружится 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, театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитием театрализованной 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 научится: 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнений, 

согласовывать движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Бегать, сохраняя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 
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 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 расстоянии 3 ми более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

2.  Содержательный раздел  

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в младшей группе 

 
Образовательная область организованной образовательной 

деятельности 

Младшая 

В неделю В год 

Познавательное развитие Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

1 36 

Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление с 

природой 

1 36 

Познавательно-

исследовательская 

- - 

Речевое развитие развитие 

компонентов устной речи 

1 36 

формирование интереса и 

потребности в чтении 

развитие литературной 

речи; приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развития 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности за рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 36 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

Музыка 2 72 

Физическое развитие  3 108 

Социально-коммуникотивное -формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

-развитие игровой деятельности 

- -усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе 

Развитие общения, 

эмоцианальной отзывчивости, 

интеллекта, формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда. 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности за рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

ИТОГО: 10 396 

 
 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 
 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 
Формирование первичных ценностных представлений 

 

Образ Я.  

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. 
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п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

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

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).Закреплять умение 

называть свое имя и возраст. Способствовать развитию у детей положительной 

самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание.  
Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, 

способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм, принятых 

в обществе; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание 

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

качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

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

ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям близким за их любовь и заботу. Воспитывать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.   
Патриотическое воспитание.  
Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой 

родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

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). 

          Продолжатьпомогатьдетямобщатьсясознакомымивзрослымиисверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари ит.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: 

„Проходите,пожалуйста“»,«Предложите:„Хотитепосмотреть...“»,«Спросите:„Понравились

линаширисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи 

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

большой“»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 
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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. 

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). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности.  
Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и 

радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность 

в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям 

включаться в общую игру.  

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

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

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

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры.  

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания.  
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Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

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

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

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

 

Приобщение к труду.  

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

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

строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

          Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 

своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). 

          Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. 

 Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, 

не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении 

на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку 

взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

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

закрывать двери, держась за дверную ручку). Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать 

предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. 

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения,внимания,памяти,наблюдательности,уменияанализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 
Сенсорное развитие.  
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Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

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

т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Развитие познавательных действий 

Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, 

развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, 

памяти,наблюдательности,способностианализировать,сравнивать,выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшиесвязимеждупредметамииявлениями,делатьпростейшиеобобщения. 

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,окноможнорассматриватькакобъект,состоящийизпрямоугольников). 

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. 

Дидактические игры.  

Подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

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

из 4–6 частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и 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 
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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). 

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

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

себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую 

руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. 

 
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 (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Природное окружение.  

Развивать интерес детей к миру природы, к природным 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 
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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.). 

Мир растений и грибов.  
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, аквариумных 

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. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Развивающая речевая среда.  

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
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Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу 

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

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).  

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 обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить 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); различать по 

внешнему виду домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи.  

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки в следующей последовательности: п — б — т — д — к — г; ф 

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

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

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи.  

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

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

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

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

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

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

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

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

увидим слона, зебру и тигра»). 
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Связная речь.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами, строительством; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями со знакомыми 

взрослыми (что и где видел; что за аппликация на костюме; кто купил книжку, обновку). 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе), упражнять в употреблении соответствующих форм 

словесной вежливости. Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Побуждать 

участвовать в драматизации хорошо знакомых сказок.  
Художественная литература. 

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. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическоеразвитиепредполагаетразвитиехудожественно-

творческихспособностейдетейвразличныхвидаххудожественнойдеятельности., 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

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 
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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. 

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.Приучатьосушатьпромытуюкистьомягкуютряпочкуилибумажнуюсалфетку. 

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, идёт 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. 

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 

О
б
р
а
з
 

О
в
а
т
е
л
ь
н

а
я

 

д
е
я
т
е
л
ь
н

 

О
с
т
ь

 с
 д
т
ь

 

М
и

 3
 –
4

 л
е
т

 



23 

 

23 

 

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, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

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

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

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). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание.  

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо).Совершенствовать умение различать 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 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 
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зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества.  
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

Способствоватьприобретениюэлементарныхнавыковподыгрываниянадетскихударных 

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. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

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

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

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

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

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

в зрительном зале). 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 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 и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядке, 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.  
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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. 

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. 

Физическая культура.  
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

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

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

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

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

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

20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

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

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

выполнении упражнений в равновесии.  

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. 
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3. Организационный раздел. 
3.1. Организация режима пребывания детей  

 
Режим дня пребывания детей в младшей группе (3-4 года) 

холодный период 

Режимные моменты Длительность  Начало окончание 

Приход детей в ДОУ, свободная 

игра. самостоятельная деятельность 
60 мин 7:00-8:00 

Утренняя гимнастика 10 мин 8:00-8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 30 мин 8:10-8:40 

Утренний круг 20 мин 8:40-9:00 

Занятия, занятия со специалистами 40 мин с 

учетом 

перерыва 

9:00-9:40 

Второй завтрак 10 мин 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 1 час 30 мин 9:50-11:20 

Возращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

10 мин 11:20-11:30 

Подготовка к обеду, обед 30 мин 11:30-12:00 

Подготовка ко сну,  чтение перед 

сном, дневной сон 
3 часа 12:00-15:00 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

30 мин 15:00-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 20 мин 15:30-15:50 

Игры, чтение худ. литературы 15 мин 15:50-16:05 

Вечерний круг 10 мин 16:05-16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 1 час 30 мин 16:15-17:45 

Возращение с прогулки 15 мин 17.45-18.00 

Ужин 20 мин 18.00-18.20 

Сам-ная деятельность, уход домой  40 мин 18:20-19:00 

 
Режим дня пребывания детей в младшей группе (3-4 года) 

теплый период 
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Режимные моменты Длительность  Начало окончание 

Приход детей в ДОУ, свободная игра. 

самостоятельная деятельность 
60 мин 7:00-8:00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 10 мин 8:00-8:10 
Подготовка к завтраку, завтрак 30 мин 8:10-8:40 

Утренний круг 20 мин  8:40-9:00 

Прогулка, занятия на свежем воздухе 60 мин 9:00-10.00 

Второй завтрак  15 мин 10.00-10.10 
Прогулка 55 мин 10:10-11:15 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
20 мин 11:15-11:30 

Подготовка к обеду, обед 

 
30 мин 11:30-12:00 

Подготовка ко сну,  чтение перед сном, 

дневной сон 
3 часа 12:00-15:00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

30 мин 15:00-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 20 мин 15:30-15:50 
Подготовка к прогулке, прогулка, 

вечерний круг 
2 часа 10 мин 15:50-18:00 

Возращение с прогулки 15 мин 18.00-18.15 

Ужин  25 мин 18.15-18.40 

Сам-ная деятельность, уход домой 30 мин 18:40-19:00 
 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.15 Художественно-

эстетическое развитие 
МУЗО 
 

9.25-9.40 
Познавательное развитие 
Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением/ознакомление 
с природой 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 
развитие ИЗО 
 

9.25-9.40 Физическое 

развитие- 
ФИЗО 
 

 
 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 
развитие МУЗО 
 

9.25-9.40 

Познавательное 
развитие ФЭМП 

9.00-9.15 Речевое 

развитие 
Развитие речи 
 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие- 
ФИЗО (на воздухе) 
 

9.00-9.15 Физическое 

развитие- 
ФИЗО 

 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое развитие 
Лепка/аппликация 
 

 



28 

 

28 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 
В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-

пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации 

(ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит 

в создании детям возможности выбора 

занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении 

условий для самореализации через различные виды 

детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.) 

       Оборудование помещений групповой ячейки безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

        РППС группы насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и 

ребенка, и самостоятельной деятельности детей.   

        В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому каждый 

раз обновляется игровая среда игрушками, материалами, постройками, чтобы побудить у 

малышей любопытство, познавательный интерес. В групповой комнате созданы условия 

для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная 

от мебели и игрушек, обеспеченность игрушками как покупными так сделанными своими 

руками, побуждающими детей к двигательной игровой деятельности.  

         Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных «центров», 

оснащенными развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и т.д.). Все предметы доступны детям.  

         Подобная организация пространства позволяет малышам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.                                                  

         Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

         В группе созданы такие «центры» активности:  
-центр строительства  

-центр для сюжетно-ролевых игр  

-центр для театрализованных 

(драматических) игр 

-центр музыки 

-центр изобразительного искусства 

-центр мелкой моторики  

-центр настольных игр 

-литературный центр (книжный уголок) 

-место для отдыха 

-уголок уединения  

-центр песка и воды  

-площадка для активного отдыха (спортивный уголок) 

-место для группового сбора  

-место для проведения групповых занятий 

-место для приема пищи  
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3.3. Традиции, события, мероприятия, проводимые в группе 
 
Праздники. Новогодняя ёлка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 
 

Тематические праздники и развлечения: «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 
 

Театрализованные представления: «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 
 

Музыкально-литературные развлечения: Концерт для кукол, представление «Мы любим 

петь и танцевать». 
 

Спортивные развлечения: «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растём сильными и 

смелыми». 
 

Забавы: «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т.д. 
 

3.4. Учебно – методическое обеспечение программы 

 
№ Перечень программ и технологий 

 

1 1. «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 

6-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2021. - 368 с. 

«От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. 

и доп.- Мозаика-Синтез, 2016.-368с. 

Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения д 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая 

группа (компакт-диск)- изд-во «Учитель», 2015. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая  группа (компакт-диск)- изд-во 

«Учитель», 2015. 
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Перечень пособий по образовательным областям 
№ Образовательная 

область 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

В. Шишкина «Хрестоматия» - методическое пособие для всех 

возрастных групп: М., Мозаика – Синтез, 2016 г. 

 

Н.Е. Васюкова «Художественная литература для детей – 3-5 

лет»: Творческий Центр – Сфера, 2016 г. 

 

Р.С. Буре «Соиально-нравственное воспитание детей 3-7 лет»: 

М., Мозаика – Синтез, 2015 г. 

 

О.А. Шиян «Развитие творческого мышления 3-7 лет, работаем 

по сказке»: М., Мозаика –Синтез 2016 г. 

 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. ФГОС» 

Изд. Мозаика – Синтез, 2018 г. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» М., Мозаика – Синтез 2014 г. 

 

Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения» М., Мозаика – Синтез, 2012г. 

 

CD Правила дорожного движения     
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2 Познавательное 

развитие 

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

математических представлений»            М., Мозаика – Синтез, 

2016 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»: М., Мозаика – Синтез,  

2016 г. /компакт-диск/ 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском 

саду» Изд. Мозаика- Синтез, 2013 г. 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском 

саду» Изд. Мозаика- Синтез, 2013 г. /компакт-диск/ 

Н.Ю. Куражева «Цветик Семицветик»: Санкт –Петербург – 

Москва, 2016 г. 

Е.В. Колесникова «Математика для детей – демонстрационный 

материал»: Творческий Центр – Сфера, 2012 г. 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском 

саду. Метод. Младшая группа. (3-4 года) ФГОС». Изд. Мозаика 

– Синтез, 2018г 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина «ФГОС. Формирование 

элементарных математических представлений. Младшая группа 

(3-4 года)», Изд. Мозаика – Синтез, 2019г. 

 

Николаева С. Н. «ФГОС Юный эколог. Система работы в 

младшей группе детского сада (3-4 года)», Изд. Мозаика – 

Синтез, 2018г. 

      

Николаева С. Н. ЭВ «Приобщение дошкольников к природе 

в детском саду и дома», Изд. Мозаика – Синтез, 2013г. 

 

Николаева С. Н. «народная педагогика в экологии» 

 

Плакаты "Времена года"  

 

Комплект плакатов «Ярусы леса»     

 

Комплект плакатов «Смешанные и широколиственные леса» 

 

Настенная карта «Наша Родина -Россия» 

 

Комплект плакатов Смешаные и широколиственные леса 

          

CD Познавательное развитие. Интерактивные занятия в 

видеосюжетах (Мир грибов и ягод, Дом. животные и птицы, 

Мир овощей, Мир фруктов)  

      

CD Экологические проекты      
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3 Речевое развитие В. В. Гербова  «Развитие речи»:                                      М., 

Мозаика-синтез,2017 г. 

В.В. Гербова «Наглядно – дидактическое пособие 3-4 лет»: М., 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

В. В. Гербова «Развитие речи: М., Мозаика-Синтез,    2013 г. 

В. В. Гербова  «Развитие речи в детском саду.  Младшая группа 

(3-4 года)». Компакт-диск. Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лыкова «Цветные ладошки», М., Мозаика –Синтез, 2015 г. (все 

возрастные группы) 

Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», 

Цветной мир. Москва 2016 г. (все возрастные группы) 

"ФГОС ДО Изобразительной деятельности: рисование, лепка, 

аппликация. Игры-занятия для сопровождения организованной 

образовательной деятельности с детьми 3-4 лет. Осень. 24 

дидактические карты и 8 карт с шаблонами.  

"ФГОС ДО Изобразительной деятельности: рисование, лепка, 

аппликация. Игры-занятия для сопровождения организованной 

образовательной деятельности с детьми 3-4 лет. Зима. 24 

дидактические карты и 8 карт с шаблонами.   

"ФГОС ДО Изобразительной деятельности: рисование, лепка, 

аппликация. Игры-занятия для сопровождения организованной 

образовательной деятельности с детьми 3-4 лет. Весна. 24 
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дидактические карты и 8 карт с шаблонами.     

Плакаты в асс. (нар. промыслы)      

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

М., Мозаика –Синтез 2016 г. 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников»: М., Мозаика –Синтез 2014 г. 

 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду от 2-7 

лет»: М., Мозаика –Синтез 2015 г. 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». М., 

Мозаика –Синтез 2016 г. 

Е.А. Кудрявцева «Музыкальное развитие детей, планирование 

деятельности, тематические карты»: Издательство Учитель 2016 

г. 

О.П. Радынова «Песня, танец, марш». Конспекты занятий с 

нотным приложением, Издательство Сфера, 2016г. 

С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 лет». Песни и 

упражнения для развития голоса. Изд. «ТЦ Сфера», 2014г. 

Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста». Изд. Айрис-пресс, 

2007г. 

З. Роот «Танцы с нотами для детского сада». Изд. Айрис-пресс, 

2008г. 

Н. Луконина, Л. Чадова «Праздники в детском саду для детей от 

2 до 4 лет». Изд. Айрис-пресс, 2007г. 

Н. Зарецкая, З. Роот «Праздники в детском саду». Изд. Айрис-

пресс, 2008г. 

Н. Улашенко «Музыка. Младшая группа. Разработка занятий». 

Изд. «Корифей», 2008г. 

Н. Микляева «Музыкальное развитие дошкольников» Изд. «ТЦ 

Сфера», 2015г. 

С. Хворостухина «Праздники в детском саду». Изд. Рипол 

классик, 2008г. 

 Р.М. Литвинова «Хрестоматия по региональной культуре 

Ставропольского края для детей дошкольного возраста». 

Ставрополь, 2016г. 

5 Физическое Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»: М., 
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развитие Мозаика-Синтез, 2017.(все возрастные группы) 

 
Перечень дидактического и демонстрационного материала 

 

1. Познавательно-речевое развитие «Грибы» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

2. Познавательно-речевое развитие «Деревья и кустарники» Творческий Центр – Сфера, 2013 г 

3. Познавательно-речевое развитие «Растительный мир – деревья и листья»: Издательство 

Планета земля 

4. Познавательно-речевое развитие «Полевые цветы» Творческий Центр – Сфера, 2013 г 

5. Познавательно-речевое развитие «Овощи» Творческий Центр – Сфера, 2013 г  

6. Познавательно-речевое развитие «Фрукты» Творческий Центр – Сфера, 2013 г  

7. Познавательно-речевое развитие «Цветы садовые» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

8. Познавательно-речевое развитие «Перелётные птицы». Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

9. Познавательно-речевое развитие «Птицы разных широт» Творческий Центр – Сфера, 2013 г 

10. Познавательно-речевое развитие «Птицы России» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

11. Познавательно-речевое развитие «Насекомые» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

12. Познавательно-речевое развитие «Животные жарких стран» Творческий Центр – Сфера, 2013 

г. 

13. Познавательно-речевое развитие «Животные холодных стран» Творческий Центр – Сфера, 

2013 г. 

14. Познавательно-речевое развитие «Мир морей и океанов»: Издательство Планета земля 

15. Познавательно-речевое развитие «Природные явления»: Издательство Планета земля 

16. Познавательно-речевое развитие «Обитатели океана»: Издательство Планета земля 

17. Познавательно-речевое развитие «Зима» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

18. Познавательно-речевое развитие «Весна» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

19. Познавательно-речевое развитие «Осень» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

20. Познавательно-речевое развитие «Лето» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

21. Познавательно-речевое развитие «Домашние животные» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

22. Познавательно-речевое развитие «Дикие животные». Творческий Центр – Сфера, 2013  

23. Познавательно-речевое развитие «Зимние виды спорта». Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

24. Познавательно-речевое развитие «Все о космосе». Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

25. Художественно-эстетическое развитие «Мир искусства»: М., Москва – Синтез 2016 г. 

26. Художественно-эстетическое развитие «Мир искусства»: Планета Земля 

27. Познавательно-речевое развитие «Великая Отечественная Война» »: М., Москва – Синтез 

2016 г. 

28. Познавательно-речевое развитие «Раз планета, два комета» Санкт-Петербург, Детство-Пресса 

2016 г. 

29. Познавательно-речевое развитие «Солнечная система и звезды» Творческий Центр – Сфера, 

2013 г 

30. Познавательно-речевое развитие «Знаменитые космонавты» Творческий Центр – Сфера, 2013 

г 

31. Познавательно-речевое развитие «Жизненные ситуации» Творческий Центр – Сфера,  

32. Познавательно-речевое развитие «Виды спорта» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

33. Познавательно-речевое развитие «Дорожная безопасность» Издательство Планета Земля 

34. Познавательно-речевое развитие «Виды транспорта» Издательство Планета Земля 

35. Познавательно-речевое развитие «Специальные машины» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

36. Познавательно-речевое развитие «Электрические приборы» Творческий Центр – Сфера, 2013 

г. 

37. Познавательно-речевое развитие «Профессии» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

38. Познавательно-речевое развитие «рабочие инструменты» Творческий Центр – Сфера,  
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39. Познавательно-речевое развитие «Этнография для дошкольников» Санкт-Петербург, Детство-

Пресса 2016 г. 

40. Познавательно-речевое развитие «Национальные костюмы дальнего зарубежья» Издательство 

«Страна Фантазий» 

41. Познавательно-речевое развитие «Каргопольская игрушка»: М., Мозаика-Синтез  

2015 г. 

42. Познавательно-речевое развитие  В.В. Гербова «Развитие речи в д/с 2-3 года. Наглядное 

пособие по программе Васильевой» Изд. Мозаика – Синтез, 2017г. 

43. Познавательно-речевое развитие В.В. Гербова  «Развитие речи в д/с 4-6 лет. Наглядное 

пособие ФГОС по программе Васильевой» Изд. Мозаика – Синтез, 2017г. 

44. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 

глаголы». Наглядное пособие с методическими рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – Синтез, 

2018г. 

45. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 

прилагательные». Наглядное пособие с методическими рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – 

Синтез, 2018г. 

46. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в картинках. Говори 

правильно». Наглядное пособие с методическими рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – 

Синтез, 2018г. 

47. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в картинках. 

Многозначные слова». Наглядное пособие с методическими рекомендациями (3-7 лет). Изд. 

Мозаика – Синтез, 2018г. 

48. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в картинках. 

Множественное число». Наглядное пособие с методическими рекомендациями (3-7 лет). Изд. 

Мозаика – Синтез, 2018г. 

49. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в картинках. Один - 

много». Наглядное пособие с методическими рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – Синтез, 

2018г. 

50. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в картинках. 

Словообразование». Наглядное пособие с методическими рекомендациями (3-7 лет). Изд. 

Мозаика – Синтез, 2018г. 

51. Художественно-эстетическое развитие  Т.В. Цветкова «Русские композиторы». 

Демонстрационные картинки, беседы. Изд. Сфера, 2015г. 

52. Художественно-эстетическое развитие  Э. Емельянова «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах». Карточки для занятий в детском саду и дома. Изд. Мозаика- Синтез, 2015г. 

53. Познавательное развитие Т.В. Цветкова «Россия – Родина моя». Демонстрационные картинки, 

беседы. Изд. Сфера, 2016г. 

54. Художественно-эстетическое развитие  Л.Б. Дерягина «Картотека портретов художников». 
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Изд. Детство-Пресс, 2016г. 

55. Наглядно – тематический уголок ДОО Л.В. Прикуль «Мир эмоций и чувств». Изд. Учитель, 

2017г. 

56. Художественно-эстетическое развитие  «Альбом для рисования. Пейзажи». 

57. Художественно-эстетическое развитие  «Альбом для рисования. Натюрморт». 

58. Художественно-эстетическое развитие  «Альбом для рисования. Портрет». 

59.  М.П. Костюченко. Сезонные прогулки «Лето». 64 тематические карты. Младшая группа (3-4 

года). Изд. Учитель, 2017г. 

60.  М.П. Костюченко. Сезонные прогулки «Осень». 64 тематические карты. Младшая группа (3-4 

года). Изд. Учитель, 2019г. 

61. М.П. Костюченко. Сезонные прогулки «Зима». 64 тематические карты. Младшая группа (3-4 

года). Изд. Учитель, 2019г. 

62. М.П. Костюченко. Сезонные прогулки «Весна». 64 тематические карты. Младшая группа (3-4 

года). Изд. Учитель, 2019г. 

 

 

4. Приложения      
4.1. Региональный компонент. 
Задачи программы: 
1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического отношения, 

гражданской позиции: 
– к семье, родному дому, городу, Родине; 
– к природе родного края; 
– к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых 

проживает ребёнок. 
2. Побуждение ребёнка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности, уважения к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том 

числе представителям различных национальностей, к тем, кто о нём заботится в детском 

саду, дома или сам нуждается в его участии. 
3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле, 

государственной символике и этническим символам, традициям страны, к 

государственным и народным праздникам. 
4. Ознакомление детей с историей, природой города, в котором они живут, с людьми, 

прославившими эти места. 
5. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, проживающих в 

городе – в том числе с семейными и народными обычаями, народным этикетом, 

традициями гостеприимства. 
6. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных 

образовательных учреждениях. 
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Месяц Тема игры Цель Методы и приемы 

Сентябрь 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Формировать любовь к малой родине 

через наблюдение природы родного 

края. Воспитывать чувство красоты, 

развивать радостные эмоции 

Беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Обогащение игрового 

опыта 

Беседа о родном 

городе 

Познакомить с 

достопримечательностями нашего 

города 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. Беседы. 

Экскурсия к старшим 

детям. 

Изготовление 

фотоальбома  

«Мой город» 

Помочь детям понять и ощутить свою 

принадлежность к  «малой Родине» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. Беседы. 

Экскурсия к старшим 

детям. 

Октябрь 

Беседа о 

сотрудниках 

детского сада 

Развивать интерес к людям родного 

края, их профессиям, воспитывать 

уважение к их труду 

Беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения 

Беседа «Папа, 

мама, я – дружная 

семья» 

Формировать первичные 

представления о семье. Воспитывать 

у ребенка интерес к собственному 

имени 

Беседа. 

Игровая ситуация. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Знакомство  с 

символикой 

Ставропольского 

края (герб, гимн, 

флаг) 

Познакомить детей с символикой 

Ставропольского края, вызвать 

чувство патриотизма и любви к своей 

Родине 

Беседа. 

Игровая ситуация. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ноябрь 

Рассматривание 

фото с видами 

Ставрополя-

столицы 

Ставропольского 

края 

Познакомить детей со столицей 

Ставропольского края. Развивать 

познавательный интерес. Обогащать 

словарный запас 

Дидактическая игра. 

Просмотр 

иллюстраций 

Прослушивание 

гимна 

Ставропольского 

края 

Продолжать знакомить детей с 

символикой Ставрополья. 

Воспитывать патриотизм 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. Беседы. 

Обсуждение.  

Декабрь 

Беседа «Родной 

дом» 

Формировать понятие родной дом, 

воспитывать чувство привязанности, 

любви, бережного отношения к 

родному дому, родным людям 

Беседа. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

Беседа «Моя 

родная улица» 

Закрепить понятие «моя родная 

улица», «мой родной дом». 

Воспитывать в детях любовь к малой 

родине 

Беседа. Экскурсия 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 
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Январь 

Развлечение 

«Рождественские 

колядки» 

Знакомить детей с малыми 

фольклорными формами 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Февраль 

Познавательный 

рассказ о городе 

Ставрополь 

Воспитывать нравственно-

патриотические чувства. Прививать 

любовь к Ставрополью 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра 

Март 

Рассказ о 

празднике 

масленица 

Продолжать знакомить с культурой и 

традициями Кубани 

Рассматривание. 

Разыгрывание 

ситуаций 

Изготовление 

чучела масленицы 

Привлечь детей к коллективной 

деятельности 

Рассматривание. 

Разыгрывание 

ситуаций 

Развлечение 

«Широкая 

масленица» 

Создать эмоционально-радостное 

настроение, удовольствие от 

праздника 

Беседа. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Экскурсия. Игра 

 

Апрель 

Беседа «Хлеб – 

всему голова» 

Воспитывать чувство уважения к 

труженикам Ставрополья, прививать 

чувство  гордости  за людей, которые 

сеют, выращивают и убирают хлеб, 

благодарность за труд хлеборобов 

Рассматривание. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций 

Наблюдение – 

беседа 

«Перелётные и 

зимующие птицы 

Кубани» 

Продолжать систематизировать 

знания детей о птицах, их 

характерных особенностях 

Рассматривание. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

Май 

Беседа «Мой край 

– Ставрополье» 

Цели и задачи: Обобщать знания 

детей о развитии  сегодня нашего 

края, прививать любовь к родному 

городу, обращать внимание детей на 

его красоту, учить радоваться новому 

облику нашей малой родины 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Как казаки соль 

покупали», «Как 

казаки 

олимпийцами 

стали», «Как 

казаки на свадьбе 

гуляли» и др. 

Продолжать знакомить детей с 

жизнью казаков. Воспитывать любовь 

к своей Родине 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 
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4.2. Перспективное планирование непосредственной образовательной 

деятельности 
 

 
Сентябрь 

№ 
Образовательные  

области 
Тема 

Планируемые образовательные 

результаты освоения содержания 

программы 

1я неделя 

1 Познавательное развитие 

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомлени

е с природой 

Здравствуйте! Познакомить с элементарными 

правилами поведения, этикой 

общения и приветствиями. Учить 

соблюдать правила элементарной 

вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)) 

2 Речевое развитие - 

Развитие речи                                                                             

Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий.  

Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа; 

помочь малышам поверить в то, 

что каждый из них - 

замечательный ребёнок и 

взрослые их любят 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Знакомство с 

карандашом и 

бумагой 

Учить детей рисовать 

карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге. 

Учить видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание 

рисовать 

4 Познавательное развитие 

- ФЭМП 

 

Утро. Большой и 

маленький. Один и 

много 

Познакомить с частью суток. 

Учить сравнивать знакомые 

предметы по величине (большой – 

маленький). Учить сравнивать 

совокупности предметов, 

различать, где один предмет, а где 

много 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка - Знакомство с 

глиной 

Познакомить с материалом для 

лепки глиной, её свойствами, со 

структурой её поверхности; 

подготовить к работе с глиной 

2я неделя 

1 Познавательное развитие 

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомлени

е с природой 

Что нам осень 

подарила? 

 

Расширить знания о временах 

года, основных приметах осени: 

пасмурно, идёт мелкий дождь, 

опадают листья, становится 

холодно; развивать 

сообразительность, мышление, 

активность 
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2 Речевое развитие - 

Развитие речи                                                                           

Чтение русской 

народной сказки  

«Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Кот, петух и 

лиса»; учить отвечать на вопросы 

по содержанию сказки; развивать 

слуховое восприятие 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Идёт дождь Развивать наблюдательность. 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни, видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять умение 

правильно держать карандаш. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

удовлетворения, радости от 

созданного изображения 

4 Познавательное развитие 

-ФЭМП 

День. Круг. Число 1 Познакомить с числом 1 и с 

геометрической фигурой – круг. 

Учить обследовать круг 

осязательно-двигательным путём. 

Познакомить с частью суток – 

день 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация - 

Большие и 

маленькие мячи 

Учить выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 

формы, аккуратно наклеивать 

изображения; закреплять 

представления о предметах 

круглой формы 

3я неделя 

1 Познавательное развитие 

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомлени

е с природой 

Листопад, листопад, 

засыпает старый сад 

Знакомить с характерными 

особенностями осенних деревьев, 

строением цветов (корень, 

стебель, листья, лепестки); 

воспитывать любовь к природе, 

желание заботиться о ней 

2 Речевое развитие - 

Развитие речи                                                                           

Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки 

Учить детей правильно держать 

карандаш, рисовать прямые линии 

сверху вниз, вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать художественный 

вкус 
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4 Познавательное развитие 

-ФЭМП 

Вечер. Высокий – 

низкий. Большой – 

маленький, один и 

много. 

Познакомить с частью суток – 

вечер. Учить сравнивать знакомые 

предметы по величине (высокий – 

низкий). Закрепить понятие 

«большой» и «маленький», умение 

соотносить предметы по величине 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка – 

Разноцветные линии 

Дать представление о свойствах 

пластилина – мягкий материал, 

легко раскатывается, сминается; 

упражнять в лепке приёмом 

раскатывания прямыми 

движениями ладони; научить 

детей из палочки делать линию; 

развивать сообразительность, 

мышление 

4я неделя 

1 Познавательное развитие 

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомлени

е с природой 

Игрушки в нашей 
комнате 

 

Познакомить с названиями 

игрушек, имеющихся в групповой 

комнате; побуждать проводить 

элементарную классификацию по 

назначению, цвету, форме; 

воспитывать партнерские 

отношения во время игры, 

аккуратность; развивать умение 

детей отгадывать предмет по 

описанию 

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Звуковая культура 

речи: звук у 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью 

(по подражанию) 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Красивый полосатый 

коврик 

Учить детей правильно держать 

кисть, набирать краску на кисть, 

рисовать прямые линии сверху 

вниз, вести линии неотрывно, 

слитно. Продолжать знакомить с 

цветами. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

художественный вкус 

4 Познавательное развитие 

-ФЭМП 

Число 1. Ночь. Круг. Продолжать учить сравнивать 

совокупность предметов, 

различать, где один предмет, где 

много. Познакомить с частью 

суток – ночь. Учить видеть форму 

предметов, соотносить её с 

названием геометрической фигуры 

– круг 
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5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация - 

Мячики катятся по 

дорожке 

Учить выполнять аппликацию из 

готовых деталей,  составлять 

композицию  «Мячики катятся по 

дорожке», воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении задания 

 

Октябрь 

№ 
Образовательные  

области 
Тема 

Планируемые образовательные 

результаты освоения содержания 

программы 

1я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Хорошо у нас  

в детском саду 

 

Закрепить знания о своём детском 

саде, умение ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения 

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Дидактическая 

игра «Чья вещь?».  

Рассматривание 

сюжетных картин 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь детям 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Разноцветный 

ковёр из листьев 

Учить правильно держать кисть. 

Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. Развивать чувство 

цвета. Воспитывать интерес к 

отражению в рисунках своих 

впечатлений и представлений о 

природе 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Число 2. Слева, 

справа, на, под. 

Толстый, тонкий 

Познакомить с числом 2. Учить 

различать и называть 

пространственные направления от 

себя: слева, справа, на, под. Учить 

сравнивать знакомые предметы по 

величине: толстый – тонкий 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка - Колобок Обучать детей новому действию с 

глиной – скатыванию 

кругообразными движениями; 

вызывать желание создавать 

образы сказочных персонажей 

2я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

Где ночует солнце? 

 

Формировать интерес к явлениям 

неживой природы: солнцу, месяцу, 

звездам; побуждать устанавливать 

простейшие связи явлений 



44 

 

44 

 

окружением/ознакомление 

с природой 

неживой природы: на небе 

солнышко – наступило утро, на 

небе месяц и звезды – наступила 

ночь 

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» 

(обраб. К. Ушинского). Упражнять 

детей в образовании слов по 

аналогии 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Цветные клубочки Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаша от бумаги, 

правильно держать карандаш. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство 

радости от ярких красивых 

рисунков 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Число 2. 

Треугольник. 

Осень 

Продолжать знакомить с числом 2. 

Познакомить с геометрической 

фигурой – треугольник. Учить 

обследовать круг осязательно-

двигательным путём 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация - 

Большие и 

маленькие яблочки 

на тарелке 

Воспитывать самостоятельность в 

выполнении задания; учить 

наклеивать готовые формы в 

определённых частях листа 

3я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Кошка и котёнок 

 

Познакомить с домашними 

животными и их детёнышами; 

формировать навык 

словообразования имен 

существительных, обозначающих 

детёнышей животных; воспитывать 

любовь к домашним животным и 

желание проявлять о них заботу, 

доброе отношение к животным 

2 Речевое развитие - 

Развитие речи                                                                           

Звуковая культура 

речи: звук о.  

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Разноцветные  

мыльные пузыри 

Учить рисовать предметы округлой 

формы, правильно держать 

карандаш в руке; отрабатывать 

кругообразные движения рук; 

закреплять знания о цвете и 

величине предметов 
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4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Число 3. Большая, 

поменьше, 

маленькая. 

Треугольник 

Познакомить с числом 3. Учить 

называть числительные по порядку, 

указывая на предметы. Учить 

сравнивать знакомые предметы по 

величине (большая, поменьше, 

маленькая) 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка - Подарок 

любимому котёнку 

Воспитывать самостоятельность в 

выполнении задания; учить 

использовать ранее приобретенные 

навыки; поддерживать желание 

изображать предмет средствами 

художественной выразительности 

4я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Плоды фруктовых 

деревьев 

 

Закрепить знания о фруктах, о 

способах их приготовления; учить 

проявлять гостеприимство, 

принимать личное участие в 

элементарных трудовых процессах 

2 Речевое развитие - 

Развитие речи                                                                           

Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик».  

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила...» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Плещеева «Осень 

наступила». При восприятии 

стихотворения А. Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю 

пору 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Рисование по  

замыслу 

Учить самостоятельно выбирать 

инструмент для рисования (краски, 

карандаши), тему, любоваться 

готовым рисунком 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Число 3. Слева, 

справа, наверху. 

Большой, 

поменьше, 

маленький 

Продолжать знакомить с числом 3. 

Продолжать учить сравнивать  

знакомые предметы по величине, 

обозначать словами 

соответствующие параметры 

(большой, поменьше, маленький) 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация - 

Консервируем 

фрукты 

Воспитывать самостоятельность в 

выполнении задания; учить 

свободно располагать изображение 

на бумаге, различать предмет по 

его форме 

 

 

Ноябрь 

 
 

№ 
Образовательные  

области 
Тема 

Планируемые образовательные 

результаты освоения содержания 

программы 

1я неделя 
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1 Познавательное развитие 

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомлени

е с природой 

Ветер-ветерок Побуждать детей устанавливать 

причинные связи: наступила 

осень, солнце греет слабо, дует 

сильный ветер, с деревьев опадают 

листья; развивать слуховое и 

зрительное внимание 

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается» 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по 

аналогии 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Красивые 

воздушные шары 

Продолжать учить рисовать 

предметы округлой формы, 

работать кистью (правильно 

держать кисть, обмакивать её в 

краску всем ворсом, снимать 

лишнюю краску о край баночки); 

закреплять знание цветов 

(красного, зеленого, жёлтого, 

синего) 

4 Познавательное развитие 

-ФЭМП 

Сравнение числа 2 и 

3. Большой, 

поменьше, 

маленький. 

Логическая задача 

Учить различать равенства и 

неравенства групп по количеству 

входящих в них предметов. 

Продолжать учить сравнивать 

знакомые предметы по величине: 

большой, поменьше, самый 

маленький 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка - Воздушные 

шарики 

Развивать умение лепить шарики; 

поддерживать желание изображать 

предмет; воспитывать желание 

заниматься творчеством, 

самостоятельность 

2я неделя 

1 Познавательное развитие 

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомлени

е с природой 

Как звери к зиме 

готовятся? 

 

Учить устанавливать простейшие 

связи между сезонными 

изменениями в природе и 

поведением животных, узнавать и 

называть детёнышей  

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Звуковая культура 

речи: звук и 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука и 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в словах) 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Разноцветные 

обручи 

Упражнять в рисовании предметов 

круглых форм; продолжать учить 

правильно держать карандаш при 

рисовании, различать предметы 

круглой формы, рассматривать 

свою работу 
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4 Познавательное развитие 

-ФЭМП 

Число 4. Квадрат. 

Зима 

Познакомить с числом 4. Учить 

называть числительное по 

порядку, относить последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе. 

Познакомить с геометрической 

фигурой – квадрат 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация - 

Шарики и кубики 

Воспитывать желание заниматься 

творчеством, самостоятельность; 

продолжать знакомить с 

квадратом; учить сравнивать круг 

и квадрат, наклеивать фигуры, 

чередуя их 

3я неделя 

1 Познавательное развитие 

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомлени

е с природой 

Классификация 

посуды 

Учить проводить элементарную 

классификацию предметов посуды 

по их назначению, использованию, 

форме, величине и цвету  

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Рассматривание 

сюжетных картин 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умении 

вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно 

и четко проговаривать слова со 

звуками к, т 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Блюдце для молока Учить правильным приемам 

закрашивания краской, не выходя 

за контур, узнавать цвет и 

называть его, подлезать под 

препятствие, прыгать с высоты 5–

15 см, правильно приземляться; 

воспитывать умение радоваться 

своим работам 

4 Познавательное развитие 

-ФЭМП 

Число 4. Квадрат. 

Логическая задача 

Продолжать знакомить с числом 4. 

Учить называть числительное по 

порядку, относить последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе. Учить 

видеть форму предметов, 

соотносить её с названием 

геометрических фигур 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка по замыслу Самостоятельно определять, что 

хочется вылепить, доводить 

задуманное до конца; развивать 

самостоятельность, желание 

заниматься творчеством; 

закреплять умение передавать в 
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лепке образы знакомых 

предметов; воспитывать культуру 

поведения 

4я неделя 

1 Познавательное развитие 

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомлени

е с природой 

Наш семейный 

альбом 

Формировать представления о 

семье и своём месте в ней; 

побуждать называть членов семьи, 

род их занятий; воспитывать 

самостоятельность, желание 

проявлять заботу о родных и 

близких  

2 Речевое развитие - 

Развитие речи                                                                           

Чтение 

стихотворений 

из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных 

из стихотворений С. Маршака. 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Кто живёт в лесу? Закреплять умение работать 

карандашом или кистью, 

передавать мазками следы зверей; 

развивать творческое 

воображение, сюжетно-игровой 

замысел 

4 Познавательное развитие 

-ФЭМП 

Сравнение чисел 3 и 

4. Прямоугольник 

Учить различить равенство и 

неравенство групп предметов. 

Учить называть числительное по 

порядку, указывая на предметы. 

Познакомить с геометрической 

фигурой – прямоугольником 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация - 

Разноцветные 

огоньки в домиках 

Учить наклеивать изображение 

круглой формы, уточнять название 

формы, чередовать кружки по 

цвету; закреплять знания цветов 

(красный, желтый, зеленый, 

синий) 

 

 

 

Декабрь 

 

№ 
Образовательные  

области 
Тема 

Планируемые образовательные 

результаты освоения содержания 

программы 

1я неделя 

1 Познавательное 

развитие - Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

Наступила зима Формировать представление о временах 

года (зима), связях между временами 

года и погодой; учить называть основные 

приметы зимнего периода   
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окружением/ознакомлен

ие с природой 

2 Речевое развитие - 

Развитие речи                                                                           

Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса» (обработка 

М. Булатова), с образом лисы (отличным 

от лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка — 

причитания Снегурушки 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Снежные комочки Учить рисовать предметы округлой 

формы, использовать прием 

закрашивания краской, не выходя за 

контур, узнавать белый цвет в рисунках, 

предметах и называть его, метать 

шарики; упражнять в прокатывании мяча 

друг другу, ползании на четвереньках; 

воспитывать желание рисовать; 

совершенствовать двигательные навыки 

4 Познавательное 

развитие -ФЭМП 

Сравнение чисел 3 

и 4. Прямоугольник 

Учить различить равенство и 

неравенство групп предметов. Учить 

называть числительное по порядку, 

указывая на предметы. Познакомить с 

геометрической фигурой – 

прямоугольником 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка - Снеговик Учить лепить глиняного снеговика: 

делить глину на три разные части, 

скатывать три шара (большой, средний и 

маленький), соединять части; 

воспитывать активность, 

наблюдательность, самостоятельность, 

любовь к природе 

2я неделя 

1 Познавательное 

развитие - Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением/ознакомлен

ие с природой 

Зима в лесу Формировать представление о животном 

мире; учить узнавать и называть 

животных, живущих в лесу, познакомить 

с зимующими и перелётными птицами; 

воспитывать активность, 

наблюдательность, самостоятельность, 

заботливое отношение к птицам 

2 Речевое развитие - 

Развитие речи                                                                           

Повторение сказки 

«Снегурушка и 

лиса».  

Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек» 

Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э (игра 

«Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек») 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Знакомство с 

дымковскими 

игрушками 

Познакомить детей с дымковскими 

игрушками. Учить рисовать элементы 

росписи. Развивать творческие способ-

ности, воображение. Формировать 

положительное эмоциональное 
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отношение к созданным рисункам 

4 Познавательное 

развитие -ФЭМП 

Число 4. Квадрат. 

Зима 

Познакомить с числом 4. Учить называть 

числительное по порядку, относить 

последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе. Познакомить с 

геометрической фигурой – квадрат 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация - 

Снеговик 

Учить лепить предмет, состоящий из 

двух частей: шарика и палочки, 

соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу, составлять изображение из 

частей, закреплять знания о круглой 

форме предмета, о различии предметов 

по величине 

3я неделя 

1 Познавательное 

развитие - Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением/ознакомлен

ие с природой 

Магазин одежды Дать понятие обобщающего слова 

«одежда»; учить дифференцировать 

виды одежды по временам года, 

называть предметы одежды 

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», 

стихотворения А. 

Босева «Трое» 

Воронковой «Снег идет», оживив в 

памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. 

Помочь запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с болг. В. 

Викторова)  

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Знакомство с 

дымковской 

игрушкой 

Познакомить с дымковской игрушкой; 

учить рисовать точки и линии, создавать 

выразительные узоры на бумаге; 

закреплять знания о цвете; прививать 

желание рисовать 

4 Познавательное 

развитие -ФЭМП 

Число 4. Квадрат. 

Зима 

Познакомить с числом 4. Учить называть 

числительное по порядку, относить 

последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе. Познакомить с 

геометрической фигурой – квадрат 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка – Вешалка 

для одежды 

Учить лепить предмет, состоящий из 

двух частей: крючка и палочки; 

соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу; воспитывать аккуратность 

и внимание к своему внешнему виду 

4я неделя 

1 Познавательное 

развитие - Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением/ознакомлен

Праздник с 

игрушками 

Познакомить с государственным 

праздником Новым годом; приобщить к 

русской праздничной культуре  
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ие с природой 

2 Речевое развитие - 

Развитие речи                                                                           

Игра-инсценировка  

«У матрёшки — 

новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их цвета 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Ёлочка Продолжить учить правильно 

располагать рисунок на листе бумаги, 

рисовать дерево (ёлку); закреплять 

умение рисовать красками 

4 Познавательное 

развитие -ФЭМП 

Сравнение числа 2 

и 3. Большой, 

поменьше, 

маленький. 

Логическая задача 

Учить различать равенства и неравенства 

групп по количеству входящих в них 

предметов. Продолжать учить 

сравнивать знакомые предметы по 

величине: большой, поменьше, самый 

маленький 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация – 

Пирамидки в 

подарок 

Учить передавать в аппликации образ 

игрушки, изображать предмет из 

нескольких частей, располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины 

 

 

 

Январь 

 

№ 
Образовательные  

области 
Тема 

Планируемые образовательные 

результаты освоения содержания 

программы 

1я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

День и ночь Познакомить с временными 

понятиями «день – ночь»; учить 

различать части суток по приметам 

и действиям времени  

2 Речевое развитие - 

Развитие речи                                                                           

Чтение русской 

народной сказки  

«Гуси-лебеди»  

Познакомить детей со сказкой 

«Гуси-лебеди» (обработка М. 

Булатова), вызвать желание 

послушать её ещё раз, поиграть в 

сказку 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Новогодняя ёлка с 

огоньками и 

шарами 

Учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной ёлки, рисовать 

ёлочку с удлинёнными книзу 

ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления; желание создать 

красивый рисунок.  Дать 

эмоциональную оценку 
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4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Сравнение чисел 3 

и 4. 

Прямоугольник 

Учить различить равенство и 

неравенство групп предметов. 

Учить называть числительное по 

порядку, указывая на предметы. 

Познакомить с геометрической 

фигурой – прямоугольником 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка - Вкусные 

гостинцы на день 

рождение мишки 

Закрепить приёмы лепки; развивать 

умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием; 

воспитывать воображение и 

творчество 

2я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Дикие животные Формировать умения узнавать, 

называть и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни 

диких животных; воспитывать 

активность, самостоятельность, 

любовь к животному миру  

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке  

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин 

Продолжать объяснять детям, как 

много интересного можно узнать, 

если внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

делать простейшие выводы, 

высказывать предположения 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

«Украсим 

рукавичку -домик.» 

Учить рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный 

образ. Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение 

украшать предмет, используя 

краски разных цветов 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Число 5. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. Весна 

Познакомить с числом 5. 

Продолжать учить называть 

числительные по порядку, 

указывая на предметы. Различать и 

называть времена года 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация - 

Красивая салфетка 

Учить 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 

3я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Новоселье Познакомить с обобщающим 

понятием «мебель»; учить 

классифицировать предметы 

мебели по форме, величине, цвету  
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2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь словечко» 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности 

речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Украсим 

дымковскую 

уточку 

Продолжать знакомить с 

дымковскими игрушками. Учить 

правильно держать кисть, 

закрашивать.  Закреплять знания 

цветов. Воспитывать самостоятель-

ность, творчество. Вызывать чув-

ство радости от ярких красивых 

рисунков 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Утро, день, вечер, 

ночь. Логическая 

задача 

Закреплять навыки счёта в 

пределах пяти. Продолжать учить 

называть числительные по порядку, 

указывая на предметы. Закреплять 

умение различать и называть части 

суток 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка – Табурет 

для игрушек 

Учить лепить табурет: делить 

пластилин на части, скатывать 

палочки (ножки), расплющивать 

диск (сиденье), соединять части, 

прижимая их; воспитывать 

трудолюбие, взаимопомощь, 

активность, самостоятельность 

 

 

Февраль 

 

№ 
Образовательные  

области 
Тема 

Планируемые образовательные 

результаты освоения содержания 

программы 

1я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Большие и 

маленькие 

звёздочки 

Продолжить знакомство с 

объектами неживой природы: 

небом, солнцем, месяцем, 

звёздами; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

взаимовыручку, культуру 

поведения 

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

Познакомить детей со сказкой 

«Лиса и заяц» (обработка В. Даля), 

помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да 

храбрец) 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Снеговик Учить рисовать снеговика. 

Развивать глазомер, чувство цвета, 
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Рисование формы и пропорций. Воспитывать 

уверенность, инициативность, 

интерес к экспериментированию 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Сравнение числа 5 

и 4. Овал. 

Логическая задача 

Учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов. 

Познакомить с геометрической 

фигурой – овал, учить обследовать 

осязательно-двигательным путём 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка – Большие и 

маленькие птицы на 

кормушке 

Формировать желание передавать 

в лепке образ птицы, форму частей 

тела, головы, хвоста; развивать 

умение рассказывать о том, что 

сделали 

2я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Мы поздравляем 

наших пап 

Познакомить с государственным 

праздником – Днём защитника 

Отечества; воспитывать доброе 

отношение к папе 

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Звуковая культура 

речи: звуки б, бь 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах).  

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Заяц на снегу Учить детей передавать в рисунке 

образ зайца, делать тычки жесткой 

полусухой кистью внутри контура. 

Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к природе, 

желание отражать в рисунке 

эстетические эмоции и 

полученные представления 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Утро, день, вечер, 

ночь. Логическая 

задача 

Закреплять навыки счёта в 

пределах пяти. Продолжать учить 

называть числительные по 

порядку, указывая на предметы. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация – 

Праздничная 

панорама 

Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок); 

вызывать чувство гордости за 

своего отца; развивать 

самостоятельность, учить 

составлять композицию при 

наклеивании готовых форм, 

коллективно выполнять 

аппликацию; развивать 

эстетическое восприятие. 

 

3я неделя 
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1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Самолёт построим 

сами 

Познакомить с основными видами 

транспорта: воздушным, водным, 

наземным; формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, 

пассажирский; различать 

основные части транспорта: кузов, 

кабина, колеса, руль и т. д.  

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Заучивание 

стихотворения  

В. Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Самолёты летят Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в 

рисунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Сравнение числа 5 

и 4. Овал. 

Логическая задача 

Продолжать учить различать 

равенство и неравенство групп по 

количеству входящих в них 

предметов. Закреплять знания о 

геометрической фигуре – овал, 

продолжать учить обследовать 

осязательно-двигательным путём 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка – Колесо и 

руль для 

автомастерской 

Учить делать из пластилинового 

шара диск (колесо), соединять 

концы палочки (цилиндра); 

воспитывать уважение к людям, 

наблюдательность, активность, 

самостоятельность 

4я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Мамы всякие 

нужны 

Познакомить с государственным 

праздником 8 Марта; воспитывать 

доброе отношение к маме, 

бабушке, желание заботиться о 

них, защищать, помогать  

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было 

понятно окружающим; 

грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления) 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Российский флаг Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы и 

аккуратно закрашивать их. 
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Рисование Активизировать в речи слова 

«армия», «флаг» 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Времена года. Овал. 

Слева, справа  

Закреплять умение различать и 

называть времена года. Учить 

видеть форму предметов, 

соотносить её с названиями 

геометрических фигур (круг, 

овал). Закреплять умение 

различать и закреплять 

пространственные направления от 

себя (влево, вправо) 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация – Узор 

на круге 

Развивать творческие 

способности; учить  располагать 

узор по краю круга, составлять 

узор в определённой 

последовательности 

 

Март 
 

№ 
Образовательные  

области 
Тема 

Планируемые образовательные 

результаты освоения содержания 

программы 

1я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Едем в гости к 

бабушке 

Познакомить с признаками весны: 

солнышко светит ярче, капель, на 

дорожках тает снег; развивать 

наблюдательность 

2 Речевое развитие - 

Развитие речи                                                                           

Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Всё 

она».  

Дидактическое 

упражнение  

«Очень мамочку 

люблю, потому, 

что...» 

Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова «Все 

она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Красивые флажки Учить рисовать красивые 

разноцветные флажки разной 

формы. Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными 

карандашами 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Число 5. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. Весна 

Закреплять знания о числе 5. 

Продолжать учить называть 

числительные по порядку, 

указывая на предметы. Различать и 
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называть времена года 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка - Угощение 

для бабушки 

Развивать умение выбирать из 

названных предметов содержание 

своей лепки, самостоятельность, 

творческие способности; 

упражнять в разнообразных 

приемах лепки; закреплять умение 

передавать в лепке образы 

знакомых предметов 

2я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Кто живёт рядом с 

нами? 

Познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, 

поведения, образа жизни 

домашних животных и их 

детёнышей по описанию; 

воспитывать заботливое 

отношение к домашним 

животным; воспитывать 

активность, самостоятельность    

2 Речевое развитие - 

Развитие речи                                                                           

Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к 

Закреплять произношение звука т 

в словах и фразовой речи; учить 

детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, 

к; упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Бусы для мамы Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы. 

Развивать мелкую моторику рук, 

чувство ритма 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Сравнение числа 5 

и 4. Овал. 

Логическая задача 

Продолжать учить различать 

равенство и неравенство групп по 

количеству входящих в них 

предметов. Закреплять знания о 

геометрической фигуре – овал, 

продолжать учить обследовать 

осязательно-двигательным путём 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация – 

Цветы в подарок 

Закреплять умение изображать 

предмет (цветок), располагая 

лепестки (кружочки) вокруг 

середины 

3я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Бытовые приборы Формировать понятие «бытовые 

приборы»; учить 

дифференцировать бытовые 

приборы по их назначению: утюг 

гладит, пылесос собирает пыль, 

стиральная машинка стирает; 

воспитывать трудолюбие, 
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аккуратность в обращении с 

бытовыми приборами  

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза 

велики» 

Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики» (обработка М. 

Серовой). Помочь детям 

правильно воспроизвести начало и 

конец сказки 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Весенние сосульки Учить детей рисовать разные по 

длине сосульки и передавать 

капель ритмичными мазками. 

Развивать творческое начало, 

эстетическое восприятие, 

воображение 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Утро, день, вечер, 

ночь. Логическая 

задача 

Закреплять навыки счёта в 

пределах пяти. Продолжать учить 

называть числительные по 

порядку, указывая на предметы. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка – Неваляшка 

для Незнайки 

Упражнять в изображении 

предметов, состоящих из частей 

круглой формы разной величины; 

учить делить глину на две части, 

скатывать два шара (большой шар 

для туловища, маленький – для 

головы), соединять части, 

прижимая их; воспитывать 

активность, самостоятельность 

4я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Мы - космонавты Познакомить с праздником «День 

космонавтики», профессиями 

лётчик, космонавт; воспитывать 

уважение к людям любой 

профессии, активность, 

самостоятельность  

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение 

предметов) 
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3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Неваляшка Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной 

величины. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Формировать положительное 

эмоциональное отношение к соз-

данным рисункам 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Число 5. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. Весна 

Закреплять знания о числе 5. 

Продолжать учить называть 

числительные по порядку, 

указывая на предметы. Различать и 

называть времена года 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация - 

Салфетка 

Учить составлять узор из кружков 

и квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной формы 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

№ 
Образовательные  

области 
Тема 

Планируемые образовательные 

результаты освоения содержания 

программы 

1я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Солнечные зайчики Расширить представления о 

явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечное тепло; 

учить устанавливать зависимость 

состояния природы от смены 

времен года; воспитывать 

бережное отношение к природе, 

желание сохранять её красоту 

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?» 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки 

времен года 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Разноцветные 

платочки 

(красивый коврик) 

Закреплять умение располагать 

изображение по всему листу 
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Рисование 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Сравнение чисел 3 

и 4. Прямоугольник 

Закреплять умение различить 

равенство и неравенство групп 

предметов, называть числительное 

по порядку, указывая на предметы. 

Закреплять знания о 

геометрической фигуре – 

прямоугольник 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка – Цыплята 

гуляют 

Формировать умение передавать в 

лепке образ цыпленка, форму 

частей тела, головы, хвоста; 

закреплять прием прищипывания 

кончиками пальцев (клюв, 

хвостик), умение прочно скреплять 

части, плотно прижимая их; 

развивать желание рассказывать о 

том, что сделали 

2я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Деревья и 

кустарники на 

нашем участке 

Показать влияние солнечного света 

и воды на рост деревьев, 

кустарников, цветов; воспитывать 

чувство красоты и потребность 

заботы о природе  

2 Речевое развитие - 

Развитие речи                                                                           

Звуковая культура 

речи: звук ф 

Учить детей отчётливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Скворечник Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из геометрических 

фигур (прямоугольника, круга, 

треугольника). Закреплять приёмы 

закрашивания 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Число 4. Квадрат. 

Зима 

Закреплять знания о числе 4. Учить 

называть числительное по порядку, 

относить последнее числительное 

ко всей пересчитанной группе. 

Закреплять знания о 

геометрической фигуре – квадрат 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка - Скворечник Учить изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей, 

определять форму частей предмета 

(прямоугольная, круглая, 

треугольная); воспитывать 

заботливое отношение к птицам 

 

3я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

Кто построил этот 

дом? 

Формировать понятие «строитель»; 

совершенствовать умение 
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предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

сравнивать и подбирать предметы 

по цвету и размеру 

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка-

рябушечка».  

Рассматривание 

сюжетных картин 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину 

и рассказывать о том, что на ней 

изображено 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Красивый поезд Продолжать формировать умение 

детей изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания красками 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Утро, день, вечер, 

ночь. Логическая 

задача 

Закреплять навыки счёта в 

пределах пяти. Продолжать учить 

называть числительные по 

порядку, указывая на предметы. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка - Кирпичики Закреплять умение делить глину на 

равные части; учить лепить 

кирпичики, более точно передавая 

характерные признаки предмета; 

воспитывать активность, 

самостоятельность, уважение к 

людям любой профессии 

4я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Где мы живёт? Формировать понятие «город»; 

познакомить с 

достопримечательностями города; 

побуждать делиться 

впечатлениями; воспитывать 

любовь к своей малой родине – 

городу 

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Звуковая культура 

речи: звук с 

Отрабатывать чёткое 

произношение звука с. Упражнять 

детей в умении вести диалог 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Расписные яйца Учить рисовать различные узоры. 

Показать варианты сочетания 

элементов декора по цвету и форме 

(точки, круги, пятна, линии прямые 

и волнистые). Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к народному декоративно 

– прикладному творчеству 
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4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Времена года. 

Овал. Слева, справа  

Закреплять умение различать и 

называть времена года. Учить 

видеть форму предметов, 

соотносить её с названиями 

геометрических фигур (круг, овал). 

Закреплять умение различать и 

закреплять пространственные 

направления от себя (влево, 

вправо) 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация – 

Скоро праздник 

придёт 

Учить составлять композицию 

определённого содержания из 

готовых фигур, самостоятельно 

находить место деталей в 

аппликации, намазывать детали 

клеем, начиная с середины 

 

Май 

 

№ 
Образовательные  

области 
Тема 

Планируемые образовательные 

результаты освоения содержания 

программы 

1я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Дождик песенку 

поёт 

Продолжить знакомить со 

свойствами воды; учить проводить 

с водой элементарные опыты, 

устанавливать причинно-

следственные связи: солнце 

светит, тает снег, текут ручьи  

2 Речевое развитие - 

Развитие речи                                                                           

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок — чёрный 

бочок, белые 

копытца» 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Бычок - чёрный бочок, 

белые копытца» (обр. М. 

Булатова). Помочь детям 

вспомнить названия и содержание 

сказок, которые им читали на 

занятиях 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Праздничный салют Развивать образные 

представления, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Утро, день, вечер, 

ночь. Логическая 

задача 

Закреплять навыки счёта в 

пределах пяти. Продолжать учить 

называть числительные по 

порядку, указывая на предметы. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка – Утёнок в 

лужице 

Формировать желание передавать 

в лепке образ утенка, форму 

частей тела, головы, хвоста; 

упражнять в использовании 

приема прищипывания, 
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оттягивания кончиками пальцев 

(клюв, хвостик), умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая 

их; развивать желание 

рассказывать о том, что сделали 

2я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Шестиногие 

малыши 

Учить устанавливать отличия 

бабочки от жука: у бабочки яркие, 

большие, красивые крылья, есть 

усики, хоботок, бабочка ползает, 

летает, у жука твёрдые крылья, 

жуки ползают и летают, жужжат  

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Звуковая культура 

речи: звук з 

Упражнять детей в четком 

произношении звука з 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Весна Учить передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать 

умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять 

в рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере 

надобности). 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Сравнение числа 5 

и 4. Овал. 

Логическая задача 

Продолжать учить различать 

равенство и неравенство групп по 

количеству входящих в них 

предметов. Закреплять знания о 

геометрической фигуре – овал, 

продолжать учить обследовать 

осязательно-двигательным путём 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация – 

Цыплята на лугу 

Составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе, 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей 

3я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Классификация 

предметов 

Учить дифференцировать 

предметы по их функции и 

назначению: продукты, одежда, 

транспорт, посуда, мебель; 

показать различия между 

предметами, которые созданы 

руками человека, и самой 

природой  

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течение года; 

запомнить новое стихотворение 

 

3 Художественно- Одуванчики в траве Воспитывать бережное отношение 
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эстетическое развитие - 

Рисование 

к растениям; закреплять знания о 

строении значении одуванчика; 

закреплять умение размещать 

предметы на всем листе. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

творчество 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Число 5. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. Весна 

Закреплять знания о числе 5. 

Продолжать учить называть 

числительные по порядку, 

указывая на предметы. Различать 

и называть времена года 

5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Лепка – Сладости 

для магазина 

Закреплять умение отбирать из 

полученных впечатлений то, что 

можно изобразить в лепке; 

выяснить, как дети пользуются 

ранее освоенными способами 

лепки; закрепить приемы лепки; 

развивать творческие способности, 

самостоятельность 

4я неделя 

1 Познавательное развитие - 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

Наш друг светофор Дать детям представление о 

работе светофора, о сигналах для 

машин и людей; учить различать 

сигналы светофора 

 

2 Речевое развитие - 
Развитие речи                                                                           

Звуковая культура 

речи: звук ц 

Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять 

темп речи 

3 Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

Дом, в котором я 

живу 

Продолжать формировать 

положительное эмоциональное 

отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к 

созданным работам. Закреплять 

умение рисовать различные линии, 

формы. Учить передавать 

основные части дома: стены, окна, 

крыша 

4 Познавательное развитие -

ФЭМП 

Утро, день, вечер, 

ночь. Логическая 

задача 

Продолжать закреплять навыки 

счёта в пределах пяти. 

Продолжать учить называть 

числительные по порядку, 

указывая на предметы. Закреплять 

умение различать и называть части 

суток 
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5 Художественно-

эстетическое развитие - 

Лепка/Аппликация 

Аппликация - 

Домик 

Составлять предмет из нескольких 

частей, соблюдая определенную 

последовательность; развивать 

внимание, мелкую моторику; 

закреплять знание геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 

 

 

 

4.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 
Основные цели и задачи: 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

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

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 
Основные направления и формы работы с семьей. 

 
Перспективный план взаимодействия с родителями  

Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
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целостное развитие личности дошкольника, повысить компетентность родителей в 

области воспитания. 
Задачи:  

 распространять педагогические знания среди родителей; 
 оказать практическую помощь в воспитании детей; 
 способствовать формированию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей, 

прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по 

решению задач по воспитанию ребёнка. 
 
 

Меся

ц 
Совместные 

мероприятия 
Стендовые консультации 

Советы 

Айболита 
Индивидуальные 

консультации 

Сент

ябрь 

Родительское 

собрание: 

«Знакомство с 

годовыми 

задачами. 

Особенности 

детей 3-4 лет». 
 

Размещение методического 

материала. 
 «Для Вас, родители!» 

(режим дня, сетка занятий, 

возрастные характеристики 

детей); 
 «Адаптация в ДОУ». 
 Экологическая страничка: 
- «Знакомство с месяцем 

Сентябрь». 
- Приметы сентября. 

Уголок здоровья: 
- «Как беречь 

здоровье!»,  
- 

Профилактическ

ие и 

оздоровительные 

мероприятия на 

сентябрь. 

Консультации: 
- «Этика 

поведения 

ребёнка в детском 

саду, или что 

должны знать 

родители когда 

«идут в садик»». 
- «Если ребёнок 

дерётся». 

Октя

брь 

Праздник 

«Здравствуй, 

осень!»  

Размещение методического 

материала. 
1) «Как вести здоровый образ 

жизни вместе с ребёнком?». 
2) Экологическая страничка: 
«Учимся наблюдать за 

изменениями природы»; 
- «Знакомство с месяцем 

Октябрь». 
- «Мы любим природу!» 

(приметы, признаки осени). 
1) Для Вас, родители: 
- «Безопасность детей в быту»; 
- Памятка для родителей: 

«Внимание! Гиперактивные 

дети. Проявление синдрома 

дефицита внимания у детей».  

Уголок здоровья: 
- 

Профилактическ

ие и 

оздоровительные 

мероприятия на 

октябрь. 
- «Здоровье 

всему голова». 

2) Консультации: 
- «Подвижная 

игра в жизни 

ребёнка». 
- «Хвалить или 

ругать». 
- «Сто тысяч 

почему». 
3) Беседы:  
- «Одежда детей в 

группе и на 

улице». 
- «О 

необходимости 

регулярного 

посещения 

детского сада». 
 

Нояб

рь 

Привлечь 

родителей к 

экологическом

у воспитанию 

детей, 

совместному 

труду, 

сплочение в 

Размещение методического 

материала. 
4) Экологическая страничка: 
-  Папка-передвижка «Учимся 

наблюдать за изменениями 

природы»; 
- «Знакомство с месяцем 

Ноябрь». 

Уголок здоровья: 
- 

Профилактическ

ие и 

оздоровительные 

мероприятия на 

ноябрь. 
- «Без лекарств и 

6) Консультации: 
- 

«Артикуляционна

я гимнастика 

дома». 
- «Что такое 

ЗОЖ». 
7) Анкетирование 
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общем деле. - Стихи об осени, птицах для 

совместного чтения,  
- «Покормите птиц зимой». 
5) Для Вас, родители: 
- Папка-передвижка «Сто тысяч 

почему»; 
- «Какие сказки читать детям».  

докторов». 
- «Прогулки и их 

значение». 

«Зачем детям 

нужна мама?». 
8) Беседа 

«Совместный 

труд ребёнка и 

взрослого». 
 

Дека

брь 

Родительское 

собрание 

««Познаватель

но-речевое 

развитие детей 

четвёртого 

года жизни». 
Конкурс 

самоделок 

«Волшебные 

снежинки» 

(подготовка к 

новогоднему 

утреннику). 
Привлечение к 

украшению 

группы. 

Размещение методического 

материала. 
1) «Профилактика гриппа – 

оздоровление детей в детском 

саду и дома». 
 Экологическая страничка: 
-  Папка-передвижка «Учимся 

наблюдать за изменениями 

природы»; 
- «Знакомство с месяцем 

Декабрь». 
 Для Вас, родители: 
- «Зимние игры и развлечения»; 
- «Весёлый праздник Новый 

год».  

 

Уголок здоровья: 
- 

Профилактическ

ие и 

оздоровительные 

мероприятия на 

декабрь. 
- «Осторожно - 

грипп!». 
 

Консультации: 
- «Влияние 

пальчиковой 

гимнастики на 

развитие речи 

детей». 
- «Почему 

ребёнок говорит 

плохо». 
- Предновогодние 

советы родителям. 
 Беседа «О 

правилах 

поведения на 

празднике». 

Янва

рь 

Акция-конкурс 

«Здоровый 

образ жизни 

нашей семьи»,  

конкурс 

семейных 

стенгазет. 

Размещение методического 

материала. 
 Экологическая страничка: 
-  Папка-передвижка «Учимся 

наблюдать за изменениями 

природы»; 
- «Знакомство с месяцем 

Январь». 
 Для Вас, родители: 
- Папка-передвижка «Развиваем 

пальчики - стимулируем 

речевое развитие ребёнка». 
- Фотовыставка «Как мы весело 

отдыхали и Новый год 

встречали!» («Зимние 

развлечения»). 

Уголок здоровья: 
- 

Профилактическ

ие и 

оздоровительные 

мероприятия на 

январь. 
- «Осторожно - 

гололедица!». 
 

 Консультации: 
- «Не жадина, а 

собственник». 
- «Роль игры в 

семье». 
«Подвижная игра 

в жизни ребенка». 
- «Значение 

развития мелкой 

моторики». 
- 

«Артикуляционна

я гимнастика 

дома». 
Беседы и советы 

по теме: «Как 

воспитать у 

ребёнка любовь к 

чтению». 

Февр

аль 

Совместное 

развлечение 

«Вместе с 

папой 

поиграть 

хочу». 
Организация 

фотовыставки 

Размещение методического 

материала. 
 Экологическая страничка: 
-  Папка-передвижка «Учимся 

наблюдать за изменениями 

природы»; 
- «Знакомство с месяцем 

Февраль». 

Уголок здоровья: 
- 

Профилактическ

ие и 

оздоровительные 

мероприятия на 

февраль. 
- «Бережем 

 Консультации: 
- Сбор 

фоторассказов, их 

оформление, 

советы по тексту, 

подбор стихов 

мамами для пап. 
- Советы по 
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с рассказами о 

папах 

(оформление 

детскими 

рисунками). 

 Для вас, родители: 
- Организация выставки 

рисунков на тему: «Моя 

любимая сказка». 
- Папка-передвижка «День 

отечества». 
- «Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» (о важности 

зимних прогулок). 

здоровье детей 

вместе!». 
 

изготовлению 

подарков ко дню 

Защитника 

Отечества из 

нетрадиционного 

материала 

(бросовый, 

природный), показ 

образцов. 
 Беседа «Какие 

сказки читать 

детям». 

Март 

Совместная 

подготовка к 

весеннему 

празднику. 
Организация 

фотовыставки 

с рассказами о 

мамах 

(оформление 

детскими 

рисунками). 

Размещение методического 

материала. 
 Экологическая страничка: 
-  Папка-передвижка «Учимся 

наблюдать за изменениями 

природы»; 
- «Знакомство с месяцем Март». 
- «Весенние стихи», «Приметы 

и пословицы о весне». 
 Для Вас, родители: 
- 22 марта Всемирный день 

воды. 
- «Что такое эмпатия?». 

Уголок здоровья: 
- 

Профилактическ

ие и 

оздоровительные 

мероприятия на 

март. 
- 

«Нетрадиционны

е методы лечения 

простуды». 
 

 Консультации: 
- «Мамы разные 

нужны». 
- «Прогулки и их 

значение» 
- Какие игрушки 

нужны детям 

дошкольного 

возраста». 
- «Правила 

безопасности для 

детей. 

Безопасность на 

дорогах». 

Апре

ль 

Подготовка к 

спортивному 

празднику 

«Вместе с 

папой, вместе 

с мамой 

поиграть 

хочу!», 

разучиванию с 

детьми стихов, 

отработке 

упражнений с 

мячом. 

Размещение методического 

материала. 
 Экологическая страничка: 
-  Папка-передвижка «Учимся 

наблюдать за изменениями 

природы»; 
- «Знакомство с месяцем 

Апрель». 
- «Весна пришла, птиц 

позвала!». 
 Для Вас, родители: 
- Фото детей «Как я вырос!» (со 

стихами). 
- Папки-передвижки: 
- 1 апреля - день птиц; 
- День космонавтики; 
- 22 апреля – день Земли. 

Уголок здоровья: 
- 

Профилактическ

ие и 

оздоровительные 

мероприятия на 

апрель. 
- «Растите 

малышей 

здоровыми». 
 

 Консультации: 
- «Я и дорога». 
- «Особенности 

развития речи 

ребёнка». 
- «Воспитание без 

ограничений». 
- «Что должен 

знать ребёнок 3-4 

лет». 
 Беседы: 
- «Роль семьи в 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста». 
 - «Развивающая 

предметная среда 

дома для детей 

дошкольного 

возраста». 

Май 

Родительское 

собрание 
«Успехи 2-й 

младшей 

группы». 

Размещение методического 

материала. 
 Экологическая страничка: 
-  Папка-передвижка «Учимся 

наблюдать за изменениями 

Уголок здоровья: 
- 

Профилактическ

ие и 

оздоровительные 

 Консультации: 
- «Влияние 

пальчиковой 

гимнастики на 

развитие речи 
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 природы»; 
- «Знакомство с месяцем Май». 
- «Игры на природе!» 
 Для Вас, родители: 
- Выставка «Звезда памяти». 
- «Прогулка – это важно!»; 
- «Активный отдых, это как?» 
 Организация выставки – 

поздравления ко Дню Победы. 

мероприятия на 

май. 
- «Прогулки и их 

значения для 

укрепления 

здоровья 

ребенка». 
- «Особенности 

гимнастики 

после сна» 
 

детей». 
- «Безопасность 

детей – забота 

взрослых». 
 Анкетирование 

«Как для Вас 

прошёл этот год». 
 Беседа с 

родителями о 

предстоящем 

летнем периоде: 

требования к 

одежде, режим 

дня в летний 

период и др. 
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