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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида (далее – рабочая программа) - нормативный 

документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности  в младшей группе (от 3 до 4 лет). 

 Рабочая программа спроектирована на основе образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №87» (далее - МБДОУ) общеразвивающего вида, с 

учетом специфики региона, особенностей МБДОУ, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, концептуальные положений 

используемой в МБДОУ основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

 Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

младшей группе МБДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию. 

 Целью рабочей программы является – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, с 

помощью проектирования социальных ситуаций для развития детей раннего 

дошкольного возраста и развивающей предметно-пространственной среды,  

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи рабочей программы (обязательная часть) 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 
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- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 Задачи рабочей программы в соответствии с парциальной 

программой музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

(обязательная часть образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие») 
- музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Задачи рабочей Программы в соответствии с парциальной 

программой «Я живу в Алтайском крае» (часть, формируемая МБДОУ) 

- развитие детей как  носителей национальной культуры, владеющих 

способами поведения адекватным культурным ценностям народа; способных 

к эмоционально - ценностному, позитивному отношению к традициям, 

обычаям, природе, истории и культуре своего родного города и края; 

- оказание психолого-педагогической поддержки семье и повышение 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах становления 

субъектности детей дошкольного возраста в процессе духовно-нравственного 

воспитания средствами краеведения. 

  

Основные принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в ФГОС 

ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество МБДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей, а так же принципов и 

подходов,  отраженных в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд); 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Прежде всего в форме игры, 
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познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

 Реализация рабочей Программы рассчитана на 1 год. Рабочая 

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей:  младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Таблица 1 

 

Возрастные особенности развития 

Литература  Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с. 

с.246-248 

 

Реализацию рабочей программы обеспечивают руководящие и 

педагогические работники: заведующий -1, старший воспитатель -1, 

воспитатели -2. 

Таблица 2 

Общие сведения об МБДОУ и группе 

 

№ 

п\п 

Основные показатели Полная информация 

1. Полное и сокращенное 

название учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№87» общеразвивающего вида 

2. Юридический и 

фактический адрес 

г. Барнаул, ул. П. Сухова, 54а 

3. Учредитель Городской округ - город Барнаул 

Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени городского округа - 

города Барнаула Алтайского края исполняет 

комитет по образованию города Барнаула 

4. Режим работы МБДОУ 12-часовой, с 07.00 до 19.00 
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Реализация программы осуществляется в 

течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ 

5. Педагогический состав Кицаева Н.А., высшее, высшая категория 

Прочанова М.В., высшее, высшая категория 

 

Таблица 3 

 

Индивидуальные особенности воспитанников  младшей группы на 

01.09.2019 

Количество 

детей 

Из них 

имеют 1 

группу 

здоровья 

Из них 

имеют 2 

группу 

здоровья 

Из них 

имеют 3 

группу 

здоровь

я 

Имеют 

хронические 

заболевания 

Мальчики/ 

девочки 

      

 

Таблица 4 

Социальный паспорт группы 

 

Критерии Количество 

Многодетные семьи  

Семьи с детьми инвалидами  

Дети-сироты  

Дети, оставшиеся без попечения родителей (находящиеся 

под опекой) 

 

Семьи социального риска  

Семьи, имеющие статус беженцев  

Малообеспеченные семьи (стоят на учете в социальной 

защите) 

 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров ФГОС ДО (социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка раннего и дошкольного возраста), которые 

достигаются на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
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образования:  

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности,  

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». 

 Целевые ориентиры по  освоению программы «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (часть, формируемая 

МБДОУ) 

- ребенок проявляет готовность к восприятию музыкальных образов и 

представлений, многообразием музыкальных форм и жанров; проявляет 

основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 
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- ребенок знаком с русской народно-традиционной, мировой 

музыкальной культурой; готов к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- у ребенка развиты коммуникативные способности (общение детей друг 

с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

 Целевые ориентиры по освоению программы «Я живу в 

Алтайском крае» (часть, формируемая МБДОУ) 

 Дошкольник в сфере духовно-нравственного воспитания 

характеризуется как личность, обладающая таким набором качеств, как: 

самостоятельностью в принятии решений; 

- способностью брать на себя ответственность за свои поступки и 

бездеятельность; 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях; 

- активно проявлять  себя в разных видах деятельности - познании, 

общении, игре, труде; 

- способностью  самостоятельно реализовать деятельность во всей ее 

полноте  от момента целеполагания и мотивации деятельности до получения 

и оценки  результата; 

- способностью к постановке вопросов и самостоятельному поиску 

решений; 

- стремлением к овладению новыми знаниями; 

- умением строить свои отношения со взрослыми, сверстниками, 

умением произвольно управлять своим поведением; 

- владением информацией краеведческого характера (представлениями о 

природе, искусстве, культуре Алтайского края, родного города; укладе жизни 

русскоязычного населения Алтайского края); 

- осознанием нравственной ценности добра, долга, ответственности; 

пониманием важности положительного отношения к природе, к себе, к 

окружающим, к своим обязанностям; владением способами поведения, 

адекватными культурным ценностям народа; 

- осознанием себя носителем национальной культуры, уроженцем 

такого-то города, края, страны; 

- проявлением устойчивого  интереса к знаниям исторического, 

культурного и экологического характера;  

- умением использовать  полученную информацию в специально 

организованной совместной и самостоятельной деятельности (трудовой, 

изобразительной, игровой, музыкальной, конструктивной и т.д.); ярко 

выраженным эмоциональным настроем. 
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Планируемые  результаты  освоения рабочей программы  

в младшей группе 

(3-4 года) 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

 Проявляет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице, попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Общается 

спокойно, без крика.  

Проявляет умение вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

товарищам. 

Проявляет вежливость (здоровается, прощается, благодарит за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе. Знает членов своей семьи. 

Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки. 

Участвует в жизни группы. 

Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

 Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, 

не крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с 

полным ртом.   

 Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности.   

 Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет 

элементарные поручения.   

 Выполняет роль дежурного (со второй половины года дежурство по 

столовой).  

 Участвует в уходе за растениями.   

 Проявляет уважение к людям всех профессий.   

 Формирование основ безопасности. Знает правила поведения в 

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

трогать животных и др.). 

Знает элементарные правила дорожного движения.  Различает проезжую 

часть дороги, тротуар, понимает значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. 

Имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знаком с работой водителя. 

Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держась за перила, открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Знает правила безопасной игры с песком и водой, снегом. 
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Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

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

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов.  

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

крутую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 Ознакомление с предметным окружением. Знает предметы 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функции и назначением; некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливает связи 

между строением и функцией.  

 Понимает, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования.  

 Имеет представление о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Владеет способами обследования 

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

рвется). Группирует (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицирует 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

 Рассказывает, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Понимает что, 

человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

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

 Ознакомление с социальным миром. Имеет представление о театре.   

 Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.   

 Имеет первичные представления о малой родине: называет город, в 

котором живет, любимые места.   

 Имеет представление о понятных ему профессиях (воспитатель, 

строитель, врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда.   
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 Ознакомление с миром природы. Имеет представление о растениях и 

животных.   

 Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление 

об особенностях их поведения и питания.   

 Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок.   

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

 Имеет представление о некоторых комнатных растениях.   

 Знает характерные особенности времен года.  

 Имеет представление об изменениях, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей.  

 Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла - тает).   

 Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.   

 Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает 

основные правила поведения в природе.   

 Замечает сезонные изменения в природе, определяет по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты, называет 

их, имеет представление о труде взрослых в природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Формирование словаря. Может называть назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Различает и называет 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).  

 Различает  сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул 

— табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).Понимает 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называет части суток (утро, день, вечер, ночь); называет домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Употребляет существительные с 
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предлогами (в, на, под, за, около),  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). 

Составляет из  нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в 

них определений, дополнений, обстоятельств; составляет предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 

Связная речь. Пользуется диалогической формой речи. Вступает в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

Слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). 

 Доброжелательно общается со сверстниками. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Изобразительная деятельность. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; 

радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам.  

 Рисование. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; 

цвета, определенные программой; народные игрушки (матрешка, 

дымковская игрушка). 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

 Лепка. Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы); понимает, какие предметы можно из них вылепить. 

 Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки.  

 Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур, 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 
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изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

 Умеет 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. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Знает, называет и 

использует детали строительного материала (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы). Умеет располагать кирпичики, пластины 

вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. Различает части постройки по величине (большая-маленькая, 

длинная-короткая, высокая-низкая, узкая-широкая).   

 Музыкальная деятельность (в соответствии с программой 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой).  

Основной параметр - проявление активности. 

1-е полугодие 

Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

Подпевание: принимает ли участие. 

Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических 

играх, берет ли музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук 

воспитателя, пытается ли на них играть. 

2-е полугодие 

1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

Подпевание: принимает ли участие. * 

Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в 

дидактических играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на 

них играет. 

Слушание музыки: узнает музыкальные произведения, может  подобрать к 

ним картинку или игрушку. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Формирование начальных представлений  о здоровом образе 

жизни.  

 Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме.   

 Имеет представление о полезной и вредной пище.   

 Имеет представление о здоровом образе жизни.   
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Физическая культура. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Действует совместно, участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находит свое место при построениях.   

 Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

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

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.   

 Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.  

 Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии.   

 Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила 

в подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх.   

Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.   

 

Часть, формируемая МБДОУ 

(в соответствии с авторской парциальной программой  «Я живу в Алтайском 

крае») 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Ребенок имеет представление о значении  понятий  «дом», «семья»; 

проявляет желание общаться со взрослыми о членах его семьи (как зовут, 

чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

 Ребенок знает название улицы, на которой проживает,  на которой 

находится детский сад, узнает 2-3 здания, расположенных на этой улице. 

 Ребенок знаком с основными объектами микрорайона, 

инфраструктурой: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 Знает название города, в котором живет. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Знаком с родной культурой, с традиционными игрушками народных 

мастеров (тряпичные куклы, куклы – закрутки, деревянные игрушки - 

тарарушки, троицкая игрушка, народные музыкальные игрушки – глиняные 

свистульки и пр.). 

 Имеет представления  о растениях и животных типичных для 

Алтайского края (бурый медведь, лось, кабан). 

 Наблюдает  за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливает их зимой.  
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 Отличает и называет по внешнему виду ягоды,  произрастающие в 

Алтайском крае (малина, смородина, облепиха и др.). 

 Знает некоторые растения данной местности: деревья (ель, береза, 

тополь), кустарники (сирень),  цветущие травянистые растения (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Узнает, читает наизусть некоторые произведения Алтайских поэтов 

В.Новичихиной, В. Нечунаева. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Узнает и называет изделия народно-прикладного  искусства: глиняные 

троицкие игрушки (уточка, петух). 

 Знаком с  музыкальным творчеством алтайского композитора А.Я. 

Берлякова. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Знает народные игры русскоязычного населения Алтайского края: 

«Жмурки», «Гуси-Гуси», «Кот-Мурлыка». 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности изложено по пяти 

основным направлениям развития и образования детей (далее-

образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

обязательной части программы (соответствует основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. 

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

Таблица 5 

 

Содержание психолого-педагогической работы  в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования  

«От рождения до школы» 

 

Образовательные области 

(содержание психолого–педагогической работы) 

Младшая 

группа (от 3 до 

4 лет) 
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Социально-коммуникативное развитие с.48-65 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

с.50-51 

Ребенок в семье и обществе с.53 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

с.56-57 

Формирование основ безопасности с.62 

Познавательное развитие с.65-92 

Формирование элементарных математических 

представлений  

с.67-68 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности с.74-75 

Ознакомление с предметным миром с.80 

Ознакомление с социальным миром с.82 

Ознакомление с миром природы с.86-87 

Речевое развитие с.92- 103 

Развитие речи с.95-96 

Приобщение к художественной литературе с.101-102 

Примерный список литературы для чтения с.282-284 

Художественно-эстетическое развитие с. 103-130 

Приобщение к искусству с.105-106 

Изобразительная деятельность с.110-112 

Конструктивно –модельная деятельность с.122-123 

Музыкальная деятельность с.125-126 

Физическое развитие с. 130-137 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

с.132 

Физическая культура с.134-135 

Примерный перечень основных движений подвижных игр 

и упражнений 

с.309-311 

Развитие игровой деятельности с. 255-256 

Сюжетно -ролевые игры  с.256-257 

Подвижные игры с.257 

Театрализованные игры с.257 

Дидактические игры с.257 

 

Таблица 6 

 

Содержание психолого–педагогической работы в соответствии с 

парциальной программой музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 

Группа Методическое пособие 
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И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, 2015 

Младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник 

каждый день: конспекты занятий с 

аудиоприложением (младшая группа): Издательство 

Композитор Санкт-Петербург, 2017 с. 236 

 

 Содержание части Программы, формируемой МБДОУ, 

представлено парциальной программой «Я живу в Алтайском крае» (пособие 

продукт опытно-экспериментальной деятельности МБДОУ). 

Эта часть программы также представлена в виде ссылки на 

соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с 

содержанием выбранных участниками образовательных отношений 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы
1
.  

Таблица 5 

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с 

парциальной программой «Я живу в Алтайском крае» 

Образовательные области  

(содержание психолого–

педагогической работы) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

с.19-22 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей  программы 

Рабочая  программа реализуется в течение всего времени  пребывания  

детей в МБДОУ
2
. 

Предполагает построение образовательного процесса в  формах, 

специфических для детей дошкольного возраста. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики МБДОУ, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

  

Таблица 6 

 

Формы реализации рабочей программы  (обязательная часть) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 

                                                           
1
Пункт 2.12. Стандарта 

2
 Пункт 2.5. Стандарта 
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обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, 

формирование основ безопасности) 

 Младшая группа 

(3-4 года) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурство (по столовой) со второй половины года; 

самообслуживание; помощь взрослым; ознакомление с 

трудом взрослых. 

Дидактические, настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, подвижные игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 

миром, Ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по ознакомлению с окружающим миром. 

НОД по формированию элементарных математических 

представлений. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные,  

сюжетно-ролевые, хороводные; игры с предметами и  

сюжетными игрушками; игровые упражнения; игры – 

экспериментирования. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

Оформление тематических выставок (по временам 

года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы. 

Наблюдения. 

Обследование предметов и игрушек. 

Упражнения по развитию мелкой моторики рук. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, 

репродукций, объектов реального и рукотворного мира, 

их обследование. 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов по различным темам. 

Индивидуальная работа. 
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Проблемные ситуации. 

Поисково-творческие задания. 

Просмотр видеофильмов. 

Беседы социально-нравственного содержания. 

Обследование предметов и игрушек. 

Экскурсии. 

Опыты. 

Обучающие  игры  с использованием предметов и 

игрушек. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельные игры детей в предметно-

развивающем пространстве 

Игровая деятельность. 

Наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром. 

Самообслуживание. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дежурство. 

Совместная со сверстниками продуктивная, 

исследовательская деятельность. 

Экспериментирование с материалами. 

Игры с песком и водой. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по развитию речи 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: 

чтение литературного произведения; рассказывание 

литературного произведения. 

беседа, обсуждение прочитанного. 

индивидуальная работа. 

оформление выставок литературы в книжном уголке. 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов. 

дидактические игры. 

коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

настольно-печатные игры. 

разучивание стихотворений. 
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артикуляционные гимнастики. 

ситуативные разговоры с детьми. 

речевые задания и упражнения. 

тематические досуги. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельные игры детей по мотивам 

художественных произведений, в уголке книги, театра, 

творчества.  

Театрализованная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-

модельная деятельность) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по рисованию, лепке, аппликации. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Дидактические игры. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Индивидуальные выставки детских работ. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование по желанию детей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по музыкальному воспитанию. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

инструментальные импровизации. 

Использование музыки в процессе организации 

образовательной деятельности с детьми, режимных 

моментов.  

Музыкально-дидактические игры. 

Индивидуальная работа. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической музыки. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Просмотр и прослушивание сказок, музыкальных 

произведений. 

Музыкально-дидактические игры. 

Театрализованная деятельность. 
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Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 

культура) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по физической культуре в помещении и на 

воздухе 

ОД в ходе режимных моментов по «Формированию 

начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры с использование 

корригирующей гимнастики. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера (беседы, чтение). 

Физкультурные минутки. 

Индивидуальная работа. 

Подвижные игры. 

Дни здоровья. 

Физкультурные упражнения на прогулке. 

Досуги, развлечения, праздники. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в 

течение дня. 

 

Таблица 7 

 

Вариативные формы реализации Программы  

(часть, формируемая МБДОУ) 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей Непосред

ственно 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Парциальная программа «Я живу в Алтайском крае» 

Младшая группа 

часть 

НОД; 

образовате

видео -  путешествие; 

беседы; 

дидактические игры; 

игры с 

макетами. 

 

акция; 

совместные 

праздники и 
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льные 

экскурсии

по 

территори

и детского 

сада. 

рассматривание 

альбомов; 

чтение 

художественной 

литературы. 

развлечения. 

 

 

Вариативные способы реализации Программы 

 

Реализация рабочей программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей.  

 Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых  и воспитанников) на 

одном пространстве и в одно и то же время.  Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

организацию работы с воспитанниками.  

 Различают: организованную образовательную деятельность 

(непосредственно образовательную деятельность) – «занятие», которое 

рассматривается как – занимательное дело основанное на специфических 

детских видах деятельности  (или нескольких таких деятельностях- 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей.  

 Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении 

режимных моментов – деятельность, направленная на решение 

образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и 

(или) ухода.  

 Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в 

развивающей предметно-пространственной среде,   обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Особенности организации образовательного процесса 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

МБДОУ, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 
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быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. Образовательная ситуация такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные педагогом образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
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имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов.  

Вариативные методы реализации рабочей программы 

 В процессе реализации рабочей программы предполагается  

использование различных методов и приемов. Методы – это упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей,  направленные на достижение 

целей и задач дошкольного образования. Прием – это  часть метода. 

Воспитатель определяет основной метод образования, которым будет 

пользоваться в ходе образовательной деятельности, использует 

разнообразные приемы, чтобы повысить его эффективность. 

 Для обеспечения эффективной организации образовательной 

деятельности с детьми в процессе реализации образовательной программы 

МБДОУ используются наглядные, словесные, практические, игровые 

методы. 

 Широко применяются наглядные методы. К ним относятся 

демонстрация натуральных объектов (предметов, явлений), наглядных 

пособий (картин, моделей, образцов и др.). Важное место занимает 

применение информационно - коммуникативных технологий (просмотр 

презентаций, познавательных фильмов и др.). Наглядные методы 

используются в тесной связи со словом. К словесным методам относятся 

пояснением, объяснение, рассказ, чтение, беседа. Наглядные и словесные 

методы главным образом направлены на сообщение новых знаний, 

организацию самостоятельной деятельности детей. Чтобы знания были 

усвоены, необходимо применение их в практической деятельности. В связи с 

этим используются практические методы. К практическим методам 

относятся упражнения, проблемно-практические ситуации, творческие 
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задания, опыты, эксперименты, проектная деятельность. В образовании 

дошкольников большое место занимают игровые методы, которые 

поднимают интерес к предстоящей деятельности, обеспечивают связь 

познавательной деятельности с характерной для детей дошкольного возраста 

игровой. К ним относятся дидактические игры, игры-драматизации, 

подвижные игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения 

имитации, игровые действия), сюрпризные моменты, проблемно-игровые, 

образовательные ситуации.  

 Выбор методов  и приемов зависит от содержания материала, от 

возраста детей и степени их подготовленности. 

 Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в 

качестве методов (проектная деятельность - интегративный метод проектов, 

ситуативные беседы – словесный метод и т.д.). 

Вариативные средства реализации рабочей программы 

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной 

организации образовательного процесса предусмотрены разнообразные 

средства обучения:  

- методический материал; 

- наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

- игровой, дидактический; 

- раздаточный; 

- технический. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

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

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда); 

- продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (дидактический материал, детские 

музыкальные инструменты). 

 Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и  

игровых центрах, доступен детям. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
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прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

 Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, – это 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и 

складывающегося с первых дней  жизни уникального индивидуального 

жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает 

практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

 Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится 

субъектом  активного отношения, восприятия, принятия или непринятия 

чего-либо в своей жизни. Воспитание строится не от задач взрослого, а от 

жизнедеятельности ребенка, а ребенок – полноправный субъект 

деятельности, взаимодействия и общения. Ребенок – «не ведомый, не 

воспитываемый, не обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного 

ребенка, которым можно манипулировать). 

 К  культурным практикам можно отнести исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 

проектные способы и формы действий ребенка любого возраста.  В этих 

практиках-пробах он сам овладевает интересной для него информацией в 

соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

познавательной и творческой деятельности. Культурные практики не 

тождественны видам деятельности, поскольку формируют индивидуальный 

образ жизни. 

 Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого 

(взаимодействия), группы детей:  

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

- в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, 

фантазирование, наблюдение-изучение-исследование);  

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

 Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет 

по двум направлениям: 

 Культурные практики на основе инициатив самих детей - это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 
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активность направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски 

ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со 

сверстниками  деятельность. 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми - это деятельность воспитателя направленная на 

развитие самостоятельной активности детей, основывающаяся на поддержке 

детских инициатив и интересов. Выбор культурных практик направлен на 

обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

 

Таблица 8  

Культурные практики (обязательная часть) 

Виды культурных практик Составляющие культурных 

практик 

свободные практики детской 

деятельности 

игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность 

практики культурной идентификации 

и взаимодействия ребенка  с 

окружающим социумом 

ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игры 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры  

коммуникативные практики чтение художественной литературы, 

развитие речи, игры-драматизации 

культурные практики здорового 

образа жизни 

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, бытовой 

труд 

культурные практики познания мира 

и самопознания 

познавательно-исследовательская, 

продуктивная деятельность, 

нравственно-патриотическое 

воспитание, самопознание 

 

Таблица 9 

Виды культурных практик (часть, формируемая МБДОУ) 

Виды культурных практик Составляющие культурных 

практик 

свободные практики детской 

деятельности 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

практики культурной идентификации образовательные экскурсии по 
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и взаимодействия ребенка  с 

окружающим социумом 

территории детского сада, городу 

практики игрового взаимодействия дидактические игры, подвижные 

игры 

коммуникативные практики воспитательный диалог, кресло гостя, 

музыкальные, литературные 

гостиные, рассуждалки 

культурные практики здорового 

образа жизни 

проектная деятельность, игровая 

деятельность на краеведческом 

материале 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

минутки доброты, общее дело 

культурные практики познания мира 

и самопознания 

ученый совет, музыкальные и 

литературные гостиные, видео 

путешествия 

 

Минутки доброты - коллективное, «сплачивающее» действие, в виде  

акции, проводимой для помощи другим людям в важном деле. В минутках 

доброты  дети участвуют добровольно.  Проводятся  минутки доброты: по 

просьбе тех, кто нуждается в помощи; по предложению педагога; по 

собственному желанию. 

Общее дело – это совместное «дело», сотрудничество, в ходе которого 

происходит освоение смыслопоисковой деятельности, усвоение  и обретение 

эмоционально-ценностного и субъектного опыта, духовно-нравственных 

качеств. 

Фестиваль – массовое празднество, предполагающее смотр лучших 

работ, достижений, в каком – то виде деятельности. Это комплексная акция, 

состоящая из разнообразных элементов – от выставок и конкурса до вечеров 

и парадов (фестиваль друзей, театральный фестиваль, фестиваль юмора и 

др.). 

Ярмарка – развернутое на определенной площадке совместное 

развлечение (гуляние) детей и взрослых, предполагающее вовлечение 

участников в различные аттракционы.  

Алгоритм проведения: 

- общий сбор, начало – зачин; 

- свободное движение участников ярмарочной площадки; 

- свободный выбор аттракционов и участие в них; 

- мастер – классы. 

Воспитательный диалог - совместная деятельность, субъект-

субъектное взаимодействие взрослых и детей, самих детей по поводу 

постановки и создания вариантов преодоления важных для всех участников 

диалога мировоззренческих (моральных, нравственных, эстетических, 

этических) проблем. 
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Ученый совет – совместная деятельность педагога с детьми, родителей 

с ребенком по поводу изучения какой либо темы и презентации полученных 

впечатлений, с целью обмена знаниями и опытом. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Способы поддержки детской инициативы: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего  образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 
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со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности,  

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца. 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу - дозировать помощь детям. 

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий. 

8. Подчѐркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

- ребенок должен быть уверен: его творческие проявления увидят, 

поддержат, высказывания примут и дослушают до конца. 

-  естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я 

думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 

- правильный принцип:  «Свобода и творчество; не учить, а направлять!». 

- накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается 

(портфолио, словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и 

др. – правильно хранятся, и к ним относятся очень бережно).  
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в МБДОУ осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

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.  

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) 

к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей (законных представителей)  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 (законных представителей)  с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 
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- поощрение родителей (законных представителей)  за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Таблица 10 

Основные направления и формы взаимодействия с 

семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Изучение семей, их  

запросов, ценностей, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

Социологическое обследование 

по определению социального 

статуса и микроклимата семьи;  

беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом 

общения членов семьи с 

ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах; 

организация дней открытых 

дверей; 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты; 

журнал для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

родительский клуб; 

официальный сайт МБДОУ; 

общение по электронной 

почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки; 

консультации. 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
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Просвещение и 

обучение родителей 

Консультации  

по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное 

консультирование); 

по запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

педагогические гостиные; 

родительские клубы; 

семинары; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт 

организации; 

персональные сайты педагогов 

или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

подготовка и организация 

музейных экспозиций в 

МБДОУ; 

папки-передвижки. 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Дни открытых дверей; 

акции; 

организация совместных 

праздников; 

семейный театр; 

совместная проектная 

деятельность; 

выставки семейного 

творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинская 

сестра, 

воспитанники 

МБДОУ. 
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Таблица 11 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательн

ая область 

Формы взаимодействия 

 Обязательная часть 

Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском 

празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьѐй. 

3. Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через оформление папок – 

передвижек, презентаций. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям 

по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке. 

5. Разработка индивидуальных программ взаимодействия 

с родителями по созданию предметной среды для 

развития ребѐнка. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

7. Повышение правовой культуры родителей. 

Художественн

о - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений 

детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

3. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, папок-раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребѐнка. 

4. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 
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6. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности: совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

8. Организация совместных посиделок. 

9. Совместное издание литературно-художественного 

журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных 

детьми и их родителями). 

10. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом МБДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях 

развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребѐнка в семье с целью разработки индивидуальных 

программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в МБДОУ и семье ( зоны 

физической активности; 

закаливающие процедуры;  

оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ. 

7. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в МБДОУ. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма. 

9. Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей и 
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расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов 

и ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

12. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

13. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и 

МБДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа МБДОУ и уважению педагогов. 

Познавательн

ое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в МБДОУ, их достижениях и 

интересах: чему мы научимся (чему научились); наши 

достижения; выставки продуктов детской и детско-

взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей с целью расширения кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребѐнком над 

созданием семейных альбомов. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства 

с профессиями, формирования уважительного отношения 

к людям труда. 

11. Организация совместных выставок «Наши 

увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно 
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организовать досуг. 

12. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности. 

13. Совместный поиск ответов на обозначенные 

педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

Речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании 

деятельности МБДОУ по развитию речи, их достижениях 

и интересах: Чему мы научимся (чему научились); наши 

достижения; аудиозаписи детской речи (описательные, 

творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.); 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком. 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

4. Организация партнѐрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) 

с целью развития речевых способностей и воображения. 

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей  

6. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 

8. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

9. Тематические литературные и познавательные 

праздники с участием родителей. 

10. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 Часть, формируемая МБДОУ 
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Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

1. Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

2. Организация участия в акциях («Аллея выпускников», 

«Сделаем наш сад красивым и чистым»). 

3. Участие в  совместных проектах по благоустройству 

территории, созданию безопасного образовательного 

пространства. 

Художественн

о–

эстетическое 

развитие 

1. Участие в организации и проведении образовательных 

путешествий в музеи, картинные галереи города 

Барнаула; 

2. Совместное посещение театров города Барнаула. 

Физическое 

развитие 

1. Участие в создании газет,  посвященных спорту в 

Алтайском крае; 

2. Посещение с детьми спортивных соревнований, 

спортивных секций, организованных в микрорайоне, 

городе Барнауле. 

Познавательн

ое развитие 

1. Участие вместе с детьми в проектах,  посвященных  

изучению природы, истории, культуры Алтайского края; 

2. Посещение музеев, планетария города Барнаула.  

Речевое 

развитие 

1. Участие в ознакомлении детей с литературным 

пространством Алтайского края (посещение библиотек); 

2. Участие в пополнении развивающей предметно-

пространственной среды группы детской литературой 

Алтайских авторов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

При составлении рабочей программы разработчиками - составителями 

были учтены требования ФГОС ДО, предъявляемые к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым 

условиям, развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации рабочей программы обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
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- способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

3.1. Описание материально–технического обеспечения рабочей 

программы, особенностей организации развивающей - предметно 

пространственной среды 

Таблица 12 

Материально-технические условия 

Мебель и разное сопутствующее оборудование  

Раздевальная (приемная) для приема детей и хранения верхней одежды 

Наименование Кол-во 

Кабинки  32 

Банкетки  2 

Шкаф для хранения обуви 2 

Шкаф для хранения выносного материала 1 

Шкаф для одежды персонала 1 

Информационные стенды для родителей  3 

Витрины для работ по лепке 1 

Групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) 

Столы для образовательной деятельности и приема пищи 

(соответствующие росту ребенка) 

8 

Стулья детские (соответствующие росту ребенка) 32 

Шкаф для хранения методической литературы и пособий 1 

Буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды) 

- Столовая посуда (комплекты) 

- Шкафы для хранения посуды  

- - Шкаф- сушилка  

1 

 

32 

1 

1 

 

Шкаф для хранения игр и игрушек 3 

Трансформируемая (выдвижная, выкатная) одно-трехуровневая 

кровать 

1 

Рабочее место воспитателя (стол, стул) 1 

Туалетная 

Шкаф для хранения уборочного инвентаря 1 

Умывальная раковина для персонала 1 

Унитазы  2 
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Умывальные раковины  4 

Душевой поддон для подмывания детей 1 

Вешалки для детских полотенец (для рук и для ног) (количество) 32 

Спальня 

Кровати (количество) 19 

Раскладные кровати 13 

Рабочее место воспитателя (стол, стул) 1 

Групповая площадка 

Игровое оборудование «Автобус» 1 

Песочница 1 

Игровое оборудование «Качели» 1 

Игровое оборудование «Пирамида» 1 

Стол с ловочкой 1 

Прогулочная веранда 1 

Стол со скамей 1 

 

3.2. Описание обеспеченности Программы методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

Таблица 13 

Методическое обеспечение (обязательная часть) 

Основная программа 

Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Издание 3-е 2015 г. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года)/Ред.- сост. В.А. Вилюнова, 

2015 г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика – синтез, 2016.-128с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Автор – составитель 

Э.Я. Степаненкова.– М.: Мозаика – синтез, 2016.-144с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-2-е изд.,испр. и доп.– М.: Мозаика – синтез, 2016.-48с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 
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Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Младшая 

группа 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа.-М.: Мозаика - Синтез,2016.-80с. 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду-М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Младшая 

группа 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.-144с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 

лет. –М.:Мозаика-Синтез, 2017.-176с. 

Народное искусство- детям/Под ред.Т.С.Комаровой. - М.: Мозаика-

синтез,2016.- 224с. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.-144с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: 

Мозаика-синтез,2017.- 112с 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

Младшая 

группа 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.: Мозаика – Синтез, 2016.-112. 

Музыкальная деятельность 

Младшая 

группа 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник каждый день: 

конспекты занятий с аудиоприложением (младшая группа): 

Издательство Композитор Санкт-Петербург 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе».  

Младшая 

группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

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

80с. 

Ознакомление с миром природы 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака со щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Младшая 

группа 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Младшая 

группа – М.: Мозаика – Синтез, 2016.-64с. 

Формирование элементарных математических представлений 

Младшая 

группа 

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

математических представлений. Младшая группа. -М. 

Мозаика – Синтез, 2016.-64с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-синтез,2016.- 80с. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-синтез,2016.- 128с. 

Формирование основ безопасности 

К.Ю. Белая  Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2-7 лет.-М.: Мозаика-синтез,2016.- 64с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: Мозаика-синтез,2016.- 112с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.М.: Мозаика –

синтез, 2016.-272с. 

Шиян О.Я. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) .-М. 

Мозаика –синтез, 2016.-112с. 

Наглядно – дидактические пособия 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 года. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Младшая 

группа 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.-96с. 

Методическое обеспечение (часть, формируемая МБДОУ) 

Программы Используемые программы, технологии, учебно-

методические пособия 

Парциальная 

программа 

«Я живу в 

Алтайском 

крае» 

Парциальная программа «Я живу в Алтайском крае» и 

методическое обеспечение к ней 

 

 

3.3. Описание организации жизни и воспитания детей (режим дня, 

примерный перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности) 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 
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 Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим МБДОУ, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем выше его настроение и выше активность. 

 Режимы дня для возрастных группах МБДОУ разработаны на основе: 

примерного режима дня основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»; постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13». 

 Для воспитанников МБДОУ разработаны режимы: 

режим дня с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в МБДОУ на 

теплый и холодный период года; режим двигательной активности. 

Таблица 14 

Режим дня  с 12-ти часовым пребыванием детей в МБДОУ 

Холодный период года 

Режимные моменты Младшая группа 

(3-4 года) 

Приход детей, свободная игр, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка 

к образовательной деятельности 

8.40-8.50 

Организованная детская деятельность 8.50-9.30 

Второй завтрак 9.30-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 15.00-15.15 
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подготовка к полднику 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.20-17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 

Примерный режим дня  с 12-ти часовым пребыванием детей в МБДОУ 

Теплый период года 

Режимные моменты Младшая группа 

(3-4 года) 

Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.20 

8.20-8.55 

Игры, образовательная деятельность 8.55-9.10 

Подготовка к прогулке, образовательной деятельности, 

выход на прогулку 

9.10-9.20 

 

Прогулка 9.20-11.20 

Образовательная деятельность на участке, игры, 

наблюдения, воздушные  и солнечные процедуры 

9.20-11.20 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20-11.40 

 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-12.40 

12.40-15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной 

деятельности на участке 

15.35-15.45 

 

Прогулка 15.45-17.40 

Образовательная деятельность на участке 16.00-16.30 

 

Игры, наблюдения 16.30-17.40 

Возвращение с прогулки, игры 17.40- 17.55 

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.00 

18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой 18.30-19.00 
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Таблица 15 

Примерный режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий 

(в мин.)в зависимости 

от возраста детей 

3-4 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю15-20 

На улице 1 раза в неделю15-20 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 
Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 15-20 

Физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 
Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

Физкультурный праздник - 

День здоровья 1 раз в квартал 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

Ежедневно 

 

 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегаю перегрузки детей, при необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

 При организации образовательной деятельности предусмотрена 

интеграция образовательных областей. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
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образовательных организаций».  Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, составляет: 

Младшая группа (3-4 года)  - продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности - не более 15 минут. Третье физкультурное 

занятие проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во 

время прогулки,  когда нет физкультурных и музыкальных занятий; 

организуются спортивные игры и др.). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня  составляет 30 минут (2 

занятия), максимально допустимая недельная нагрузка- 2 часа 30 минут (10 

занятий). 

 В середине времени отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

 Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Таблица 16 

 

Календарный учебный график 

на 2019/2020 учебный год 

1. Режим работы Учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней  (понедельник-

пятница)  

Время работы возрастных групп 12 часов (с 7.00-19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

2. Продолжительность учебного периода 

Продолжительность учебного 

года 

с 02.09.2019 г. по 31.05.2020 

г.   

37 недель 

 

1 полугодие с 02.09.2019 по 31.12.2019 г. 17 недель 

2 полугодие с 09.01.2020 по 31.05.2020 г. 20 недель 

Наименование групп Младшая группа 

(3-4  года) 

Объем недельной образовательной нагрузки 

(количество НОД) 

10 

Объем недельной образовательной нагрузки 

(количество часов) 

2 часа 30 минут 

Продолжительной НОД 15 минут 
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Продолжительность 

НОД в день 

1 половина дня 30 минут (2) 

2 половина дня - 

Перерыв между НОД 10 минут 

1. Организационно-педагогические мероприятия, отражающие 

направления работы МБДОУ 

Развлечения, посвященные Дню  

Знаний 

02.09.2019 

Праздники «Осень» 29.10.2019-31.10.2019 

Развлечения, посвященные Дню 

матери 

19.11.2019-21.11.2019  

Праздники «Новый год» 25.12.2019-27.12.2019 

Развлечение «В гости Коляда 

пришла» 

14.01.2020 

Музыкально-физкультурные досуги, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

19.02.2020-20.02.2020 

Утренники,  посвященные 

международному женскому Дню 8 

марта 

04.03.2020-06.03.2020 

Праздники «Весна» 01.04.2020-02.04.2020 

Музыкально-физкультурные досуги, 

посвященные дню Победы 

07.05.2020-08.05.2020 

2. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Наименование Сроки Количество 

дней 

Первичный мониторинг 02.09.2019-

13.09.2019 

10 дней 

Итоговый мониторинг 12.05.2020-

22.05.2020 

10 дней 

3. Праздничные (нерабочие) дни 

День народного единства 04.11.2019 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2020-

08.01.2020 

8 дней 

День защитника Отечества 22.02.2020-

24.02.2020 

3 дня 

Международный женский день 07.03.2020-

09.03.2020 

3 дня 

Праздник весны и труда 01.05.2020-

05.05.2020 

5 дней 

День Победы 09.05.2020- 3 дня 
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11.05.2020 

 

Таблица 17 

Учебный план  

(выписка из учебного плана на 2019/2020 учебный год) 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

 
Образовательна

я область 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром и 

природой 

1 раз в неделю 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

1 раз в неделю 

Художественно 

–эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в две 

недели 

Аппликация 1 раз в две 

недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 Итого: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
Игровая деятельность Ежедневно 
Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 
Дежурства/поручения Ежедневно 
Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность Не менее 1 раза 

в неделю 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
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Таблица 18 

Учебная нагрузка 

 

Колич

ество 

часов 

Физическое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Рече

вое 

разв

итие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физич

еская 

культу

ра в 

помещ

ении 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

на 

возду

хе 

ФЭМ

П 

Ознако

мление 

с 

окружа

ющим 

миром 

Рис

ова

ние 

Ле

пка 

Му

зык

а 

А

пп

ли

ка

ци

я 

Ит

ого 

Разв

итие 

речи 

Длительность 15 мин 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности 

(минут) не менее 10 минут 

неделю 2 1 1 1 1 1 0,5 2 0,5 10/ 

2 ч 

30

м 

месяц  

сентябрь 9 4 4 5 4 4 2 8 2  

октябрь 9 4 5 4 5 4 3 10 2  

ноябрь 7 5 4 3 4 5 2 8 2  

декабрь 9 4 4 5 5 4 2 9 2  

январь 6 4 3 3 3 4 2 7 2  

февраль 7 4 4 3 4 4 2 8 2  

март 8 4 4 4 5 4 2 9 2  

апрель 9 4 5 4 4 4 3 9 2  

май 6 4 4 2 3 4 2 7 2  

год 70 37 37 33 37 37 20 75 18 364 

 

Таблица 19 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

в младшей группе (3-4 года)  

 

День недели Вид образовательной деятельности/время проведения 

10/15* 
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Понедельник 

 

 

 

Физическая культура  

8.50-9.05 

Ознакомление с окружающим миром 

9.15-9.30 

Вторник 

 

 

Музыка  

8.50-9.05 

Развитие речи 

9.15-9.30 

Среда 

 

Физическая культура 

8.50-9.05 

ФЭМП 

9.15-9.30 

Четверг 

 

 

Музыка 

8.50-9.05 

Лепка/аппликация 

9.15-9.30 

Пятница 

 

 

 

Рисование 

9.20-9.35 

Физическая культура на воздухе 

 

3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.   

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

 Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения.  

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

 Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 
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играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  

 Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей.  
 

3.5. Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития». Развивающая 

предметно-пространственная среда группы создается педагогами для 

развития индивидуальности детей с учетом их возможностей, интересов, 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 

пр. в соответствии с возрастными особенностями  детей, охраны и 

укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ организуется 

с учетом принципов:  

содержательной насыщенности – включать средства обучения (в том 

числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

трансформируемости– обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

полифункциональности – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;  

вариативности– обеспечивать наличие различных пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, 
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игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; 

доступности– обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

безопасности– все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

Таблица 20 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в младшей группе 

Наименование 

центра 

Примерное оснащение  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

- Материалы для сюжетных игр с куклами, 

машинами и другим транспортом, в магазин, 

больницу, мастерскую, парикмахерскую, почту и 

др. (куклы, мебель для игры с куклами, ванночки, 

постельные принадлежности, посуда (кухонная, 

столовая, чайная), утюги, сумочки, корзиночки, 

коляски; автомобили грузовые, легковые, 

автобусы; игрушки-животные кошка, собака, 

курица с цыплятами, медведь, заяц, лиса; наборы 

«парикмахерская», «больница», «мастерская»). 

Уголок 

социального 

развития 

- альбомы о семье, газеты, выставки фотографий о 

жизни детей в детском саду. 

Уголок по ОБЖ и 

ПДД 

- плакаты или стенды с изображением проезжей 

части, тротуара, дороги, светофора. 

- плакаты (стенды, альбомы) с изображением 

правил безопасного поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.); 

- плакаты (стенды, материалы) о правилах 

безопасного поведения в быту (осторожно 

спускаться с лестницы, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку, правила игры с мелкими предметами, 
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песком и водой). 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (часть, формируемая  МБДОУ) 

Центр 

краеведения 

- Альбом для рассматривания «Мой дом», 

иллюстративный материал по теме «Русская изба» 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Музыкальные игрушки и инструменты: 

- Металлофон, колокольчики (большой и 

маленький), бубенчики, дудочка, барабан, бубны 

(разных размеров), пианино, балалайка, три 

погремушки разного звучания, неозвученные 

музыкальные инструменты, музыкальные 

инструменты с фиксированным звуком, звучащие 

предметы – заместители, пластиковые емкости с 

разными наполнителями;  

Пособия для сюжетных танцев и игр: 

- Разноцветные латочки, осенние листочки, 

погремушки, ленточки разных размеров, 

султанчики; 

Пособия для театрализованной деятельности: 

- Костюмы, маски для театрализации, платочки на 

голову, цветы, различные виды театров; 

Картинки, альбомы для рассматривания: 

- Музыкальные инструменты; 

Музыкально-дидактические игры и пособия: 

- В соответствии с перспективным планом;  

- Пособие «Песенки-картинки». 

Центры 

творчества 
 Карандаши, фломастеры, кисти, краски;  

- пластические материалы: глина, пластилин, 

пластическая масса; 

- бумага; 

- доски для лепки; 

- материалы для нетрадиционных техник рисования 

(печатки, штампы, ватные диски и др.); 

- силуэты игрушек (дымковские птичка, козлик, 

конь), разных предметов (блюдечко, рукавичка); 

- клей, клеенка, салфетки; 

- выставочный стенд для демонстрации успешности 

детей. 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Настольный и напольный строительный материал, 

простейший пластмассовый конструктор, сюжетные 

игрушки, соразмерные масштабам построек. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
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среды (часть, формируемая  МБДОУ) 

Центр творчества - картотека потешек, картотека народных игр 

русскоязычного населения Алтайского края 

«Жмурки», «Гуси-гуси», «Кот Мурлыка»;  

- Троицкие глиняные игрушки «Петушок», 

«Уточка» (изделие или фото), куклы-закрутки, 

деревянные игрушки «Тарарушки». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивный 

центр 

- Корригирующие дорожки для профилактики 

плоскостопия; 

- мячи; 

- маски, шапочки для подвижных игр; 

- обручи, кегли, платочки, мат; 

- нестандартное оборудование, изготовленное 

педагогами и родителями. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (часть, формируемая  МБДОУ) 

Спортивный 

центр 

- картотека народных игр русскоязычного населения 

Алтайского края. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр природы В уголке природы младшей группы рекомендуется иметь 

(примерный перечень):  

- комнатные растения (4—5 видов неприхотливых 

растений (по 2—3 экземпляра), например, фикус, 

примула, бегония, герань коралловая, бальзамин, 

колеус, имеющие ярко выраженные характерные 

признаки (толстый ствол, крупные листья);  

- овощи и фрукты (огурец, помидор, морковь, 

капуста, яблоко);  

- осенние листья для букетов;  

- срезанные ветки деревьев и кустарников в воде;  

- календарь погоды;  

- наглядный иллюстративный материал: набор 

картинок с изображением животных (собака, 

кошка, корова, лошадь, заяц, лиса, медведь и др.);  

- книги с иллюстрациями, на которых изображены 

животные;  

- набор картинок с  изображением птиц (курица, 

утка, голубь, воробей, синица, снегирь);  

- альбомы «Времена года»;  

- дидактические игры;  

- материал для проведения элементарных опытов 

(песок, сосуд с водой, формочки для песка, снега и 
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льда);  

- материал для развития трудовых навыков: 

природный и бросовый материал для ручного тру-

да-шишки, веточки, желуди, флакончики, крышки; 

инвентарь: лейки для полива комнатных растений, 

маленькие деревянные лопатки для уборки снега, 

пластмассовые ведерки, мерные ложки для корма. 

Мини-центр 

сенсорного 

развития 

В группе в свободном доступе детей могут находиться: 

- ящик с бросовым материалом: лоскутки разных 

тканей, ленточки разной длины и ширины; 

- 2-3 набора разрезных картинок (плоскостных и 

представленных на кубиках); картинки могут быть 

разрезаны на 6-8 частей; 

- матрешки, пирамидки, вкладыши; 

- музыкальные игрушки; 

- 2-3 вида крупной мозаики; 

- листы бумаги, карандаши, восковые мелки; 

- штампы; 

- настольные плоскостные театры; 

- коллекции открыток; 

- коллекции шишек; 

- образцы материалов дерево, пластмасса); 

- лупа; 

- часы, магниты; 

- пластмассовые гвозди, молоточки, дощечки. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (часть, формируемая  МБДОУ) 

Центр 

краеведения 

- макеты хозяйственного двора, леса; Альбомы для 

рассматривания «Приметы алтайской осени» 

(растительный мир, животный мир); «Зимняя 

природа родного края»; «Весна на Алтае»; «Мой 

любимый уголок родного города». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Условия в группе 

для развития 

речи 

- Подборки книг с произведения авторов в 

соответствии с программой и возрастом детей; 

- картинки для рассматривания; 

- дидактические игры; 

- предметы с разными поверхностями (гладкая, 

пушистая, шероховатая); 

- игрушки. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (часть, формируемая  МБДОУ) 

Уголок книги - колыбельные песни, потешки; Книги алтайского 
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детского писателя В. Нечунаева; Альбом - 

открытие «Давайте познакомимся. В.Нечунаев». 
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Дополнительный раздел 4.  

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

рабочая программа 

 Рабочая программа обеспечивает целостное  развитие детей в возрасте 

от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально – личностному, 

познавательно – речевому и художественно – эстетическому;  достижение 

воспитанниками  готовности к школе.  

 Рабочая программа охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития детей: дошкольный возраст (младшая группа). 

 Группа комплектуется в сентябре.  

 

4.2. Используемые рабочие программы 

 

Обязательная часть рабочей программы  разработана на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, программы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой,  

часть, формируемая МБДОУ на основе парциальных программ «Я живу в 

Алтайском крае» (пособие продукт опытно-экспериментальной деятельности 

МБДОУ) утверждена самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. 

 Образовательная деятельность осуществляется с приоритетом на 

становление субъектного опыта ребенка в процессе духовно-нравственного 

воспитания средствами краеведения.  

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

 

 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.  

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) 

к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с 

лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
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- 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 (законных представителей) с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

- поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Приложение 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Формирование элементарных математических представлений» 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1.  Тема: Ознакомительное занятие 

Программные задачи: Проведение 

диагностики с целью уточнение знаний 

детей в области математики 

(количество, форма, цвет). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

2. Тема: Ознакомительное занятие 

Программные задачи: Проведение 

диагностики с целью уточнение знаний 

детей в области математики 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

3. Тема: Занятие 3 

Программные задачи: Закреплять 

умение различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и размера фигур. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.11 

4. Тема: Занятие 4 

Программные задачи: Закреплять 

умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при 

этом слова большой, маленький. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.12 

 Октябрь 

5. Тема: Занятие 1 

Программные задачи: Закреплять 

умение различать количество 

предметов, используя слова один, 

много, мало. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.12-13 

6. Тема: Занятие 2 Помораева И.А., Позина В.А. 
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Программные задачи: Познакомить с 

составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделения из 

нее одного предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.13-14 

7. Тема: Занятие 3 

Программные задачи: Продолжать 

формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму осязательно-

двигательным путем. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.14-15 

8. Тема: Занятие 4 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение составлять 

группу из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. Продолжать 

учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-

двигательным путем и сравнивать 

круги по величине: большой, 

маленький. 

Помонорева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.15-16 

9. Тема: Занятие  5 

Программные задачи: Учить 

сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее 

– короче. Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один. 

Помонорева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.16-17. 

 Ноябрь 

10. Тема: Занятие 1 

Программные задачи: Учить находить 

один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 
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вопрос «сколько?», используя слова 

один, много. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее 

– короче. 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.17-18 

11. Тема: Занятие 2 

Программные задачи: Продолжать 

учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и 

квадрат. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.18 

12. Тема: Занятие 3 

Программные задачи: Закреплять 

умение находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. Продолжать 

учить различать и называть круг и 

квадрат. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.19 

13. Тема: Занятие 4 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами 

длинный – короткий, длиннее – 

короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и 

много предметов в окружающей 

обстановке. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.19-20 

 Декабрь 

14. Тема: Занятие 1 

Программные задачи: Продолжать 

совершенствовать умение находить 

один и много предметов в 

окружающей обстановке. Закреплять 

умение различать и называть круг и 

квадрат. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения; 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.20-21 
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обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее 

– короче. 

15. Тема: Занятие 2 

Программные задачи: Учить 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, 

поровну. Упражнять в ориентировании 

на собственном теле, различать правую 

и левую руки. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.21-22 

16. Тема: Занятие 3 

Программные задачи: Продолжать 

учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по 

много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине, используя 

приемы наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.22-23 

17. Тема: Занятие 4 

Программные задачи: Учить 

сравнивать два предмета, контрастных 

по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.23-24 

 Январь 

18. Тема: Занятие 1 

Программные задачи: Продолжать 

учить сравнивать два предмета по 

ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий – узкий, 

шире – уже. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.24-25 
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предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. Закреплять умение 

различать и называть круг и квадрат. 

19. Тема: Занятие 2 

Программные задачи: Познакомить с 

треугольником: учить различать и 

называть фигуру. Совершенствовать 

умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько. Закреплять навыки сравнения 

двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий – 

узкий, шире – уже, одинаковые по 

ширине. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.26-27 

20. Тема: Занятие 3 

Программные задачи: Учить 

сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько. Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.27-28 

Февраль  

21. Тема: Занятие 1 

Программные задачи: Продолжать 

учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько. Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). Упражнять в 

определении пространственных 

направлений от себя и обозначать их 

словами вверху – внизу, слева-справа. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.28-29 

22. Тема: Занятие 2 

Программные задачи: Познакомить с 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 
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приемами сравнения двух предметов 

по высоте, учить понимать слова 

высокий – низкий, выше – ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.29-30 

23. Тема: Занятие 3 

Программные задачи: Продолжать 

учить сравнивать два предмета по 

высоте способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, 

выше – ниже. Продолжать 

совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько – сколько. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.30-31 

24. Тема: Занятие 4 

Программные задачи: Учить 

сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько – 

сколько. Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных по высоте 

предмета знакомыми способами, 

обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – 

ниже. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.31-32 

Март  

25. Тема: Занятие 1 

Программные задачи: Продолжать 

учить сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, 

столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-64с.  

с.33-34 
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называть круг, квадрат, треугольник. 

26. Тема: Занятие 2 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться выражениями 

поровну, столько – сколько, больше – 

меньше. Закреплять способы 

сравнения двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.34-35 

27. Тема: Занятие 3 

Программные задачи: Упражнять в 

сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения и 

пользоваться словами столько – 

сколько, больше – меньше. Закреплять 

умение различать и называть части 

суток: день, ночь. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.35-36 

28. Тема: Занятие 4 

Программные задачи: Закреплять 

способы сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и 

один). Упражнять в различении и 

назывании геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.36-37 

Апрель  

29. Тема: Занятие 1 

Программные задачи: Учить 

воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.37-38 

30. Тема: Занятие 2 Помораева И.А., Позина В.А. 
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Программные задачи: Закреплять 

умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результат сравнения словами большой, 

маленький. Упражнять в умении 

различать пространственные 

направления от себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева – 

справа. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.38-39 

31. Тема: Занятие 3 

Программные задачи: Учить различать 

одно и много движений и обозначать 

их количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя и обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – 

внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.39-40 

32. Тема: Занятие 4 

Программные задачи: Упражнять в 

умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их 

словами много и один. Закреплять 

умение различать и называть части 

суток: утро, вечер. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.40-41 

33. Тема: Занятие 5 

Программные задачи: Закреплять 

умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько – 

сколько, больше – меньше. Упражнять 

в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. Учить определять 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.41-42 
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пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, 

под, в и т. д. 

 Май 

34. Тема: Занятие 1 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

с.42-43 

35. Тема: Занятие 2 

Программные задачи: Свободное 

планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной 

группы. 

Помораева И.А., ПозинаВ.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

36. Тема: Занятие 3 

Программные задачи: Свободное 

планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной 

группы. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-64с.  

37. Повторение  

Итого: 37 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 «Ознакомление с окружающим миром» 

«Ознакомление с природой» 

 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1.  Тема: «Хорошо у нас в детском саду» 

Программные задачи: Учить детей 

ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.30-32 

2. Тема: «Няня моет посуду» Дыбина О.В. «Ознакомление 
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Программные задачи: Продолжать 

знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; учить 

называть их по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы»; показать 

отношение взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя и к его труду. 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.45-46 

3. Тема: «Овощи с огорода» 

Программные задачи: Учить детей 

различать по внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа). Расширять 

представления о выращивании 

овощных культур. Вызывать желание 

участвовать в инсценировке русской 

народной сказки «Репка».  

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». Младшая 

группа – М.: Мозаика-синтез, 

2016.-64с. 

с.25-26 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Что мы делаем в детском саду» 

Программные задачи: Продолжать 

знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – 

воспитателей, учить называть 

воспитателей по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к воспитателю, 

к его труду. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.42-44 

5. Тема: «Папа, мама, я – семья» 

Программные задачи: Формировать 

первоначальные представления о 

семье. Воспитывать у ребенка интерес 

к собственному имени. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.21-22 

Октябрь 

6. Тема: «Чудесный мешочек» 

Программные задачи: Дать детям 

понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие 

предметы созданы природой. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.24-25 

7. Тема: «Меняем воду в аквариуме» 

Программные задачи: расширять 

знания о декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления об уходе 

за декоративными рыбками. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». Младшая 

группа – М.: Мозаика-синтез, 

2016.-64с. 
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Формировать доброе отношение к 

окружающему миру.  

с.26-29 

8. Тема: «Мой родной город» 

Программные задачи: Учить детей 

называть родной город (поселок). Дать 

элементарные представления о родном 

городе (поселке). Подвести детей к 

пониманию того, что в городе много 

улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.38-39 

9 Тема: «Помогите Незнайке» 

Программные задачи: Побуждать 

детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.26-27 

Ноябрь 

10. Тема: «Теремок» 

Программные задачи: Знакомить детей 

со свойствами дерева, со структурой 

его поверхности. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.27 

11. Тема: «В гостях у бабушки» 

Программные задачи: Продолжать 

знакомить с домашними животными, 

их детенышами. Учить правильно 

обращаться к домашним животным. 

Формировать заботливое отношение к 

домашним животным. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». Младшая 

группа – М.: Мозаика-синтез, 

2016.-64с. с.29-31 

12. Тема: «Варвара-краса, длинная коса» 

Программные задачи: Знакомить детей 

с трудом мамы, дать представление о 

том, что мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к маме. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.28-29 

Декабрь  

13. Тема: «Подарки для медвежонка» 

Программные задачи: Закреплять 

знания детей о свойствах различных 

материалов, структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей 

различать материалы, производить с 

ними разнообразные действия. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.48 
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14. Тема: «Транспорт» 

Программные задачи: Учить детей 

определять и различать транспорт, 

виды транспорта, основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д.) 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.19-21 

15. Тема: «Подкорми птиц зимой» 

Программные задачи: Закреплять 

знания детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям кормушку 

для птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. Расширять 

представления о зимующих птицах.  

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». Младшая 

группа – М.: Мозаика-синтез, 

2016.-64с. с.32-33 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Наш зайчонок заболел» 

Программные задачи: Дать детям 

представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке; мама умеет 

осматривать горло, кожу, ставить 

градусник, измерять температуру, 

ставить горчичники. Формировать 

уважение к маме. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.32-33 

17. Тема: «Деревянный брусочек» 

Программные задачи: Продолжать 

знакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева; учить выделять 

признаки дерева. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.34 

Январь 

18. Тема: «Приключение в комнате» 

Программные задачи: Продолжать 

знакомить детей с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). Формировать уважение 

к маме, желание помогать ей. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.34-36 

19. 

 

 

 

 

 

 

Тема: «В январе, в январе много снега 

во дворе…» 

Программные задачи: Уточнять знания 

детей о зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое отношение 

к окружающей природе. Обогащать и 

активизировать словарный запас. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». Младшая 

группа – М.: Мозаика-синтез, 

2016.-64с. с.34-35 
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20. Тема: «Радио» 

Программные задачи: Побуждать 

детей составлять рассказы о предмете с 

опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, 

составные части, принадлежность к 

природному или рукотворному миру), 

определять обобщающее слово для 

группы предметов. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.36-37 

Февраль 

21. Тема: «Как мы с Фунтиком возили 

песок» 

Программные задачи: Дать детям 

представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа 

умеет управлять машиной, перевозить 

груз и людей – он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к папе. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.41-42 

22. Тема: «Кто в домике живет?» 

Программные задачи: Учить детей 

запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.25-26 

23. Тема: «Вот так мама, золотая прямо!» 

Программные задачи: Продолжать 

знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые 

качества; формировать уважение к 

маме и бабушке, желание рассказывать 

о них. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.39-40 

Март 

24. Тема: «Смешной рисунок» 

Программные задачи: Знакомить детей 

со свойствами бумаги, со структурой 

ее поверхности. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.37-38 

25. Тема: «Уход за комнатными 

растениями» 

Программные задачи: Расширять 

представления о комнатных растениях 

(о кливии). Закреплять умение 

поливать растения из лейки, ухаживать 

за ними. Учить протирать листья 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». Младшая 

группа – М.: Мозаика-синтез, 

2016.-64с. с.37-39 
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влажной тряпочкой. 

26. Тема: «Одежда» 

Программные задачи: Упражнять 

детей в умении определять и различать 

одежду, выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать 

предметы по признакам. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.23 

27. Тема: «Тарелочка из глины» 

Программные задачи: Знакомить детей 

со свойствами глины, со структурой ее 

поверхности. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.44-45 

Апрель 

28. Тема: «Мебель» 

Программные задачи: Учить детей 

определять и различать мебель, виды 

мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.); 

группировать предметы по признакам. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.20-21 

29. Тема: «Прогулка по весеннему лесу» 

Программные задачи: Знакомить с 

характерными особенностями 

весенней погоды. Расширять 

представления о лесных растениях и 

животных. Формировать 

представления о простейших связях в 

природе.  

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». Младшая 

группа – М.: Мозаика-синтез, 

2016.-64с. с.39-42 

30. Тема: «Что лучше: бумага или ткань?» 

Программные задачи: Закреплять 

знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить 

устанавливать отношения между 

материалом, из которого изготовлен 

предмет, и способом использования 

предмета. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.46-48 

31. Тема: «Подарок для крокодила Гены» 

Программные задачи: Познакомить 

детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения 

взрослого к своей работе. Воспитывать 

интерес к трудовой деятельности 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с. с.49-50 
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взрослых. 

Май 

32. Тема: «Экологическая тропа» 

Программные задачи: Расширять 

знания детей о растениях, формировать 

бережное отношение к ним. Дать 

представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». Младшая 

группа – М.: Мозаика-синтез, 

2016.-64с. с.42-45 

33. Тема: «Опиши предмет» 

Программные задачи: 

Совершенствовать умения детей 

вычленять существенные признаки 

предмета, устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи между 

предметами. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».  Младшая 

группа – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.50-51 

Итого: 33 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Развитие речи» 

 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1.  Тема: «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение стихотворения 

С.Черного «Приставалка» 

Программные задачи: Вызывать у 

детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить в то, что 

каждый из них – замечательный 

ребенок и взрослые их любят.  

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.28-31 

2. Тема: «Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса»» 

Программные задачи: Познакомить 

детей со сказкой «Кот, петух и лиса».  

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с. с.31-32 

3 Тема: «Звуковая культура речи: звуки 

а, у. Дидактическая игра «Не ошибись» 

Программные задачи: Упражнять 

детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.32-33 
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в звукосочетании, словах). 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова.  

4. Тема: «Звуковая культура речи: звук 

у.» 

Программные задачи: Упражнять 

детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; 

побуждать произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью (по 

подражанию).  

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.33-35 

Октябрь 

5. Тема: «Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога)». 

Программные задачи: Упражнять в 

согласовании притяжательных 

местоимениями с существительными и 

прилагательными. Помочь детям 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.36-38 

6. Тема: «Чтение русской народной 

сказки «Колобок». Дидактическое 

упражнение «Играем в слова»».  

Программные задачи: Познакомить со 

сказкой «Колобок». Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии.  

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.38-39 

7. Тема: «Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок».  

Программные задачи: Продолжать 

приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое произношение 

звука о. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.39-40 

8. Тема: «Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик». Заучивание стихотворения 

А. Плещеева «Осень наступила…»». 

Программные задачи»: Помочь детям 

запомнить стихотворение А. Плещеева 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.40-41 
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«Осень наступила». При восприятии 

стихотворения А. Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно 

в неуютную осеннюю пору. 

9. Тема: «Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое упражнение 

«Что из чего получается»». 

Программные задачи: Приобщать 

детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в образовании слов 

по аналогии. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.41-42 

 Ноябрь 

10. Тема: «Звуковая культура речи: звук 

и» 

Программные задачи: Упражнять 

детей в четком и правильном 

произношении звука и 

(изолированного, в словосочетаниях, в 

словах). 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.42-43 

11. Тема: «Рассматривание сюжетных 

картин» (по выбору педагога). 

Программные задачи: 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. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.43-46 

12. Тема: «Чтение стихотворений из цикла 

С. Маршака «Детки в клетке»». 

Программные задачи: Познакомить 

детей с яркими поэтическими образами 

животных из стихотворений С. 

Маршака. 

 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.46-47 

13. Тема: «Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса» 

Программные задачи: Познакомить 

детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обраб.М. 

Булатова), с образом лисы (отличным 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с. с.50 
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от лисиц из других сказок). Упражнять 

в выразительном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки.  

 Декабрь 

14. Тема: «Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». Дидактические 

игры «Эхо», «Чудесный мешочек» 

Программные задачи: 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»). 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.51-52 

15. Тема: «Чтение рассказа Л. Воронковой 

«Снег идет», стихотворения А. Босева 

«Трое»». 

Программные задачи: Познакомить 

детей с рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного 

снегопада. Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева «Трое» (пер. с 

болг.В. Викторова). 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.52 

16. Тема: «Игра-инсценировка «У 

матрешки – новоселье»». 

Программные задачи:  Способствовать 

формированию диалогической речи; 

учить правильно называть 

строительные детали и их цвета. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с. с.53-54 

17. 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение русской народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

Цель. Познакомить детей со сказкой 

«Гуси-лебеди» (обр. М. Булатова), 

вызвать желание послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с. с.54-55 

18. Тема: «Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси-лебеди» и сюжетных 

картин» (по выбору педагога) 

Программные задачи: Продолжать 

объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей рассматривать 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.55-57 
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сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, высказывать 

предположения. 

Январь 

19. Тема: «Звуковая культура речи: звуки 

м, мь. Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко»». 

Программные задачи: Упражнять 

детей в четком произношении звуков 

м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова 

по аналогии. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.57-58 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Звуковая культура речи: звуки 

п, пь. Дидактическая игра «Ярмарка»». 

Программные задачи: Упражнять в 

отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С 

помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, пь. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с. с.58-59 

21. Тема: «Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц»». 

Программные задачи: Познакомить 

детей со сказкой «Лиса и заяц» (обраб. 

В. Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец). 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с. с.59-60 

Февраль 

22. Тема: «Звуковая культура речи: звуки 

б, бь» 

Программные задачи: Упражнять 

детей в правильном произношении 

звуков б, бь (в звукосочетаниях, 

словах, фразах). 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с. с.60-62 

23. Тема: «Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки распетушились»». 

Программные задачи: Помочь детям 

запомнить стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.62-63 
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24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Программные задачи: 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). 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.63-64 

25.  Тема: «Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». Дидактическое 

упражнение «Очень мамочку люблю, 

потому, что…»». 

Программные задачи: Познакомить 

детей со стихотворением И. Косякова 

«Все она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с. с.64-66 

Март 

26. Тема: «Звуковая культура речи: звуки 

т, п, к». 

Программные задачи: 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. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с. с.66-68 

27. Тема: «Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза велики»» 

Программные задачи: Напомнить 

детям известные им русские народные 

сказки и познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» (обраб. М. 

Серовой). Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с. с.68. 

28. 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось»)».  

Программные задачи: Продолжать 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.69-71 
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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). 

29. Тема: «Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». Дидактическое 

упражнение «Когда это бывает?»». 

Программные задачи: Познакомить 

детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки 

времен года. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.71-72 

30. 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Звуковая культура речи: звук 

ф». 

Программные задачи: Учить детей 

отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.72-73 

Апрель  

31. Тема: «Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка-

рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору 

педагога) 

Программные задачи: Познакомить 

детей с русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». Продолжать 

учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на 

ней изображено. Отрабатывать четкое 

произношение звука с. Упражнять 

детей в умении вести диалог. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.73-75 

32. Тема: «Звуковая культура речи: звук с» 

Программные задачи: Отрабатывать 

чѐткое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести 

диалог. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.75-76 
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33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Чтение русской народной 

сказки «Бычок – черный бочок, белые 

копытца». Литературная викторина». 

Программные задачи: Познакомить с 

русской народной сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые копытца» (обр. 

М. Булатова). Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, которые 

им читали на занятиях.  

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с. с.76-78 

 

 

 

 

34. Тема: «Звуковая культура речи: звук з» 

Программные задачи: Упражнять 

детей в чѐтком произношении звука з. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с. с.77-78. 

Май 

35. Тема: «Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья»». 

Программные задачи: Помочь детям 

вспомнить стихи, которые они учили в 

течение года; запомнить новое 

стихотворение. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.79 

36. Тема: «Звуковая культура речи: звук 

ц» 

Программные задачи: Отрабатывать 

четкое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 

Гербова В.В. развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-96с.  

с.80-81 

37. Повторение  

Итого: 37 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Рисование» 

 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1.  Тема «Знакомство с карандашом и 

бумагой» 

Программное содержание: Учить детей 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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рисовать карандашом, правильно 

держать  карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком сильно 

на бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание детей на 

следы, оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным линиям 

и конфигурациям. Учить видеть 

сходство штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать. 

саду». Младшая группа. – М: 

Мозаика – синтез, 2016. – 

112с. с.45 

2. Тема: «Идет дождь» 

Программное содержание: Учить детей 

передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке 

образ явления. Закреплять умение 

рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – М: 

Мозаика – синтез, 2016. – 

112с. с.46 

3 Тема: «Привяжем к шарикам цветные 

ниточки»  

Программное содержание: Учить детей 

правильно держать карандаш, рисовать 

прямые линии сверху вниз; вести лини 

неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить видеть 

в линиях образ предмета.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – М: 

Мозаика – синтез, 2016. – 112 

с. с.48 

4. Тема: «Красивые лесенки»  

Вариант: «Красивый полосатый 

коврик» 

Программное содержание: Учить детей 

рисовать линии сверху вниз; проводить 

их прямо, не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, обмакивать 

ее всем ворсом в краску; снимать  

лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к 

краю баночки; промывать кисть в воде; 

осушать ее легким прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать краску 

другого цвета. Продолжать знакомить 

с цветами. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – М: 

Мозаика – синтез, 2016. – 

112с. 49-50 

Октябрь 
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5. Тема: «Разноцветный ковер из листьев» 

Программное содержание: Развивать 

эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Учить детей 

правильно держать  кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю 

каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом 

прикладывая ворса кисти к бумаге. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с. с.52-53 

 

6. Тема: «Цветные клубочки» 

Программное содержание: Учить детей 

рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; правильно 

держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши 

разных цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных 

изображений. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112с. с.53-54 

7. Тема: «Колечки» («Разноцветные 

мыльные пузыри») 

Программное содержание: Учить детей 

правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное движение 

руки. Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных цветов. 

Развивать восприятие цвета. Закреплять 

знания цветов. Вызвать чувство радости 

от созерцания разноцветных рисунков. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112с. с.55 

8. Тема: «Раздувайся, пузырь…» 

Программное содержание: Учить детей 

передавать в рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять умение рисовать 

красками, правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. Развивать 

образные представления, воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112с. с.56 

Ноябрь 

9. Тема: «Красивые воздушные шары 

(мячи)» 

Программное содержание: Учить 

рисовать предметы круглой формы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 
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Учить правильно держать карандаш в 

процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Развивать 

интерес к рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с. с.60 

10. Тема: «Разноцветные колеса» 

(«Разноцветные обручи») 

Программное содержание: Учить 

рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять  ровные 

красивые колечки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с. с.61-62 

11. Тема: «Нарисуй что-то круглое» 

Программное содержание: Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать кисть. 

Учить промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончании 

работы. Учить радоваться своим 

рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с.63-64 

12. Тема: «Нарисуй, что хочешь красивое» 

Программное содержание: Вызывать 

желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании карандашами. 

Учить радоваться своим рисункам и 

рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления. 

Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с.65 

13. Тема: Рисование по замыслу 

Программное содержание: учить детей 

самостоятельно задумывать содержание 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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рисунка. Закреплять ранее усвоенные 

умения в рисовании красками. 

Воспитывать желание рассматривать 

рисунки и радоваться им. Развивать 

цветовое восприятие, творчество. 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с.59 

 Декабрь 

14 Тема: «Снежные комочки, большие и 

маленькие» («Ватные комочки») 

Программное содержание: Закреплять 

умение рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не выходя за 

контур, проводить линии кистью сверху 

вниз или слева направо». Учить 

повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с.66-67 

15. Тема: «Деревья на нашем участке» 

Программное содержание: Учить детей 

создавать в рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения по 

всему листу бумаги, рисовать крупно, 

во весь лист. Продолжать учить 

рисовать красками. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с. с.68-69 

16. Тема: «Елочка» 

Программное содержание: Учить детей 

передавать в рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или 

наклонных). Продолжать учить 

пользоваться красками и кистью. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с.с.70 

17. 

 

 

 

Тема: «Знакомство с дымковскими 

игрушками. Рисование узоров». 

Программное содержание: Познакомить 

с народными дымковскими игрушками. 

Вызывать радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить выделять 

и называть отдельные элементы узора, 

их цвет. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с. с.71-72 
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 Январь 

18. Тема: «Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» 

Программное содержание: Учить детей 

передавать в рисунке образ нарядной 

елочки; рисовать елочку крупно, во весь 

лист; украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм 

и линий. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные 

представления. Познакомить с розовым 

и голубым цветами. Вызывать чувство 

радости от красивых рисунков. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с. с.73-74 

19. Тема: «Украсим рукавичку-домик» (по 

мотивам театрализованного действия) 

Программное содержание: Учить 

рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный 

образ. Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение 

украшать предмет. Закреплять умение 

использовать в процессе рисования 

краски разных цветов; часто промывать 

кисть и осушать ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую краску. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с. с.74 

20. Тема: Рисование по замыслу  

Программное содержание:  Учить детей 

задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызывать 

желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их;  радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112с. С.77 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Украсим дымковскую уточку» 

Программное содержание: Продолжать 

знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать радость от 

получившегося результата; от яркости, 

красоты дымковской росписи. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с.с.75-76 

 Февраль 
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22. Тема: «Мы слепили на прогулке 

снеговика» 

Программное содержание: Вызывать у 

детей желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык закрашивания 

круглой формы слитными линиями 

сверху вниз или слева направо всем 

ворсом кисти. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с. с.79-80 

23. Тема: «Светит солнышко»  

Программное содержание: Учить детей 

передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. Закреплять 

умение отжимать лишнюю краску о 

край розетки (баночки). Учить 

дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с.81 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Самолеты летят» 

Программное содержание: Закреплять 

умение рисовать предметы состоящие 

из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях.  

Учить передавать  в рисунке образ 

предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с. с.82-83 

25. Тема: «Деревья в снегу» (вариант 

«Зимний лес» - коллективная работа) 

Программное содержание: Учить детей 

передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение промывать 

кисть. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с. с.83-84 

 Март 
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26. Тема: «Красивые флажки на ниточке»  

(Вариант «Лопаточки для кукол») 

Программное содержание: Учить детей 

рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. 

Отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с. с.86-87 

27. Тема: «Нарисуйте, кто что хочет, 

красивое» 

Программные задачи: Развивать 

эстетическое восприятие. Учить видеть 

и выделять красивые предметы, 

явления. Закреплять умение детей 

рисовать разными  материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с. с.89 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Книжки-малышки» 

Программное содержание: Учить 

формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т.д. (начинать 

движение можно с любой стороны). 

Уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать воображение, 

творческие способности детей. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с.90 

29. Тема: «Нарисуй что-то прямоугольной 

формы» 

Программное содержание: Учить 

самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, применять полученные навыки 

изображения предметов прямоугольной 

формы. Учить отбирать для рисунка 

карандаши нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать 

чувство цвета, воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с. с.91 

 Апрель 
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30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Разноцветные платочки 

сушатся» («Кубики стоят на столе») 

Программное содержание: Упражнять 

детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным 

движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения в 

одном направлении – сверху вниз не 

заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу бумаги. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112с. с.93 

31. Тема: «Скворечник» 

(Вариант «Домик для собачки») 

Программное содержание: Учить детей 

рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши; правильно  передавать 

относительную величину частей 

предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112 с. с.95 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Красивый коврик» 

Программное содержание: Упражнять 

детей в рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, 

волнистых и др.) Учить пересекать 

линии; украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными листьями, 

проведенными в разных направлениях. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий 

результат. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112с. с.95-96 

33. Тема: «Красивая тележка» 

Программное содержание: продолжать 

формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких 

частей прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в рисовании  и 

закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему 

вкусу; дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к 

главному изображению. Развивать 

инициативу и воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112с. с.97-98 

 Май 
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34. Тема: «Картинка о празднике» 

Программное содержание: Продолжать  

развивать умение на основе полученных 

впечатлений, определять содержание 

своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать 

то, что понравилось. Упражнять в 

рисовании красками. Воспитывать 

положительное эмоциональное 

отношение к красивым изображениям. 

Развивать желание рассказывать о своих 

рисунках. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112с. с.100-101 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Одуванчики в траве» 

Программное содержание: вызывать у 

детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования 

красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о 

тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112с. с.101-102 

36. Тема. Рисование красками по замыслу. 

Программное содержание: развивать 

самостоятельность в выборе темы. 

Учить детей вносить в рисунок 

элементы творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112с. с.102-103 

37. Тема. Платочек. 

Программное содержание: учит детей 

рисовать узор, состоящих из 

вертикальных и горизонтальных линий. 

Следить за правильным положением 

руки и кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить 

самостоятельно  подбирать сочетания 

красок для платочка. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – 

М: Мозаика – синтез, 2016. 

– 112с. с.103-104 

Итого: 37 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Лепка» 

 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1.  Тема: «Знакомство с глиной, 

пластилином» 

Программные задачи: Дать детям 

представление о том, что глина мягкая, 

из нее можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить класть 

глину и вылепленные изделия только 

на доску, работать аккуратно. 

Развивать желание лепить. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.46 

2. Тема: «Палочки» («Конфетки») 

Программные задачи: Учить детей 

отщипывать небольшие комочки 

глины, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями. 

Учить работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску.  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.47 

Октябрь 

3. Тема: «Колобок» 

Программные задачи: Вызывать у 

детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить предметы 

округлой формы, раскатывая глину 

между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. Учить 

палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, 

рот). 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.55-56 
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4. 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Подарок любимому щенку 

(котенку)» 

Программные задачи: Формировать 

образное восприятие и образные 

представления, развивать 

воображение. Учить детей 

использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Воспитывать 

доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что-то 

хорошее. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.57 

5. 

 

 

 

Тема: «Крендельки» 

Программные задачи: Закреплять 

прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по-

разному свертывать получившуюся 

колбаску. Формировать умение 

рассматривать работы, выделять 

сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений.  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.61 

Ноябрь 

6. Тема: «Пряники» 

Программные задачи: Закреплять 

умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать желание делать 

что-либо для других. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.63 

7. Тема: «Печенье» 

Программные задачи: Закреплять 

умение детей раскатывать глину 

круговыми движениями; сплющивать 

шарик, сдавливая его ладонями. 

Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать навыки 

лепки. Закреплять умение аккуратно 

работать с глиной (пластилином). 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.66 

Декабрь  

8. Тема: «Лепешки, большие и 

маленькие» 

Программные задачи: Продолжать 

учить детей отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска 

глины; раскатывать комочки глины 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.67-68 
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круговыми движениями. Закреплять 

умение сплющивать шар, сдавливая 

его ладонями. 

9. Тема: «Башенка» («Пирамидка из 

дисков (колец)») 

Программные задачи: Продолжать 

учить детей раскатывать комочки 

глины между ладонями круговыми 

движениями; расплющивать шар 

между ладонями; составлять предмет 

из нескольких частей, накладывая одну 

на другую. Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.71 

Январь 

10. Тема: «Мандарины и апельсины» 

Программные задачи: Закреплять 

умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями между 

ладонями. Учить лепить предметы 

разной величины. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.14 

11. Тема: «Маленькие куколки гуляют на 

снежной поляне» 

Программные задачи: Учить создавать 

в лепке образ куклы. Учить лепить 

предмет, состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой формы 

(голова). Закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями 

прямыми и кругообразными 

движениями, соединять две части 

предмета приемом прижимания. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.74-75 

Февраль 

12. Тема: «Воробушки и кот» (По мотивам 

подвижной игры) 

Программные задачи: Продолжать 

формировать умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки и умения в 

процессе создания образов игры в 

лепке и при восприятии общего 

результата. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.80-81 
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13. Тема: «Большие и маленькие птицы на 

кормушке» 

Программные задачи: Продолжать 

формировать у детей желание 

передавать в лепке образы птиц, 

правильно передавая форму тела, 

головы, хвоста. Закреплять приемы 

лепки. Развивать умение рассказывать 

о том, что слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.84-85 

Март 

14. Тема: «Неваляшка» 

Программные задачи: Учить детей 

лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, 

но разной величины, плотно прижимая 

части друг к другу. Вызывать 

стремление украшать предмет 

мелкими деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на платье). 

Уточнить представления детей о 

величине предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно. Вызывать 

чувство радости от созданного. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.87-88 

15. Тема: «Угощение для кукол, мишек, 

зайчиков» 

Программные задачи:  Развивать 

умение детей выбирать из названных 

предметов содержание своей лепки. 

Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. 

Формировать желание лепить что-то 

нужное для игры. Развивать 

воображение. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.89-90 

Апрель 

16. Тема:  «Зайчик (кролик)» (Вариант 

«Наш игрушечный зоопарк» – 

коллективная работа) 

Программные задачи: Развивать 

интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.92-93 
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частей. Учить делить комок глины на 

нужное количество частей; при лепке 

туловища и головы пользоваться 

приемом раскатывания глины 

кругообразными движениями между 

ладонями, при лепке ушей – приемами 

раскатывания палочек и сплющивания. 

Закреплять умение прочно соединять 

части предмета, прижимая их друг к 

другу. 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Красивая птичка» (По 

дымковской игрушке) 

Программные задачи: Учить лепить 

предмет, состоящий из нескольких 

частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев 

(клюв, хвостик); умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая их 

друг к другу. Учить лепить по образцу 

народной (дымковской) игрушки. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.94-95 

18. Тема. Миски трех медведей. 

Программные задачи: учить детей 

лепить мисочки разного размера, 

используя прием раскатывания глины 

кругообразными движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать края 

мисочки вверх. Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.96-97 

Май 

19. Тема: «Угощение для кукол» 

Программные задачи: закреплять 

умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить 

в лепке. Закреплять правильные 

приемы работы с глиной. Развивать 

воображение. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.101 

20. Тема: «Утенок» 

Программные задачи: Учить детей 

лепить предмет, состоящий их 

нескольких частей, передавая 

некоторые характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в 

использовании приема прищипывания, 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.102 
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оттягивания. Закреплять умение 

соединять части, платно прижимая их 

друг к другу. 

Итого: 20 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Аппликация» 

 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1.  Тема: «Большие и маленькие мячи» 

Программные задачи: Учить выбирать 

большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять 

представления о предметах круглой 

формы, их различии по величине. 

Учить аккуратно наклеивать. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.47-48 

2. Тема: «Шарики катятся по дорожке» 

(вариант «Овощи (фрукты) лежат на 

круглом подносе») 

Программные задачи: Знакомить детей 

с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и другой 

руки, называя ее (круглый шарик 

(яблоко, мандарин и др.)). Учить 

приемам наклеивания (намазывать 

клеем обратную сторону детали, брать 

на кисть немного клея, работать на 

клеенке, прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и всей ладонью). 

Развивать творчество. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.51-52 

Октябрь 

3. Тема: «Большие и маленькие яблоки на 

тарелке» 

Программные задачи: Учить детей 

наклеивать круглые предметы. 

Закреплять представления о различии 

предметов по величине. Закреплять 

правильные приемы наклеивания 

(брать на кисть немного клея и 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.54 
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наносить его на всю поверхность 

формы). 

4. Тема: «Ягоды и яблоки лежат на 

блюдечке»  

Программные задачи: Закреплять 

знания детей о форме предметов. 

Учить различать предметы по 

величине. Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно 

располагать изображения на бумаге. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.57-58 

Ноябрь 

5.  Тема: «Разноцветные огоньки на 

домиках» 

Программное содержание: Учить детей 

наклеивать изображения круглой 

формы, уточнять название формы. 

Учить чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.60-61 

6. Тема: «Шарики и кубики» 

Программные задачи: Познакомить 

детей с новой для них формой – 

квадратом. Учить сравнивать квадрат и 

круг, называть их различия. Учить 

наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания. Уточнить знание цветов. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.63-64 

 Декабрь 

7. Тема: «Пирамидка» 

Программные задачи: Учить детей 

передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.69-70 

8. Тема: «Наклей, какую хочешь 

игрушку» 

Программные задачи: Развивать 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, 

наклеивания. 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.72-73 

 Январь 

9. Тема: «Красивая салфеточка» 

Программные задачи:  Учить детей 

составлять узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам и в 

середине большие кружки одного 

цвета, а в середине каждой стороны – 

маленькие кружки другого цвета. 

Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические 

чувства. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.76-77 

10. Тема: «Снеговик» 

Программные задачи: Закреплять 

знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. 

Учить составлять изображение из 

частей, правильно их располагая по 

величине. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.78 

Февраль 

11. Тема: «Узор на круге» 

Программные задачи: Учить детей 

располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в 

определенной последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева – большие 

круги, а между ними – маленькие. 

Закреплять умение намазывать клеем 

всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.81-82 

12. Тема: «Цветы в подарок маме, 

бабушке» 

Программные задачи: Учить 

составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, формировать 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.85 
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образные представления. 

 Март 

13. Тема: «Флажки» 

Программные задачи: Закреплять 

умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной 

формы, состоящего из двух частей; 

правильно располагать предмет на 

листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им 

всю форму. Воспитывать умение 

радоваться общему результату занятия. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.85-86 

14. Тема: «Салфетка» 

Программные задачи: Учить 

составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая кружки 

в углах квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними. Развивать 

чувство ритма. Закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.90-91 

 Апрель 

15. Тема: «Скворечник» 

Программные задачи: Учить детей 

изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.93-94 

16. Тема: «Скоро праздник придет» 

Программные задачи: Учить детей 

составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части изображения 

клеем, начиная с середины; прижимать 

наклеенную форму салфеткой. Учить 

красиво располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.100 
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 Май 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Цыплята на лугу» 

Программные задачи: Учить детей 

составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на 

листе; изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.103 

18. Тема. Домик 

Программные задачи: учить детей 

составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определенную 

последовательность; правильно 

располагать его на листе. Закреплять 

знание геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2016-112 с. 

с.104-105 

Итого: 18 

 

Образовательная область «Физическое развитие».  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 80 с. 

Месяц/№ занятия  Программные задачи  

Сентябрь  

1-2  

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. №1 с. 23-24 

Сентябрь  

3-4  

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух 

ногах на месте №2 с. 24-25 

Сентябрь  

5-6  

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

№3 с. 25-26 

Сентябрь  

7-8  

Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при лазании 

под шнур. №4 с. 26-27  

Сентябрь - октябрь  

9-10  

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги. №5 с. 28-29 

Октябрь  

11-12  

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу. №6 с. 29  

Октябрь  Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 
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13-14  сигналу; ползании на четвереньках. Развивать ловкость 

в игровом задании с мячом. №7 с. 30 -31 

Октябрь  

15-16  

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в др. 

сторону по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках 

и упражнений в равновесии. №8 с. 31 -32 

Октябрь  

17-18 

Повторение 

Ноябрь  

19-20  

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной поверхности, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. №9 с. 33-34  

Ноябрь  

21-22 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу, развивая координацию 

движений и глазомер. №10 с. 34 -35 

Ноябрь  

23-24 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. №11 с. 35 -37 

Ноябрь  

25 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. №12 с. 37 -38 

Декабрь  

26-27 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. №13 с. 38-40 

Декабрь  

28-29 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча №14 с. 40 -41 

Декабрь  

30-31  

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу. №15 с. 41 -42 

Декабрь  

32-33 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре; и сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. №16 с. 42-43  

Декабрь - январь  

34-35  

Повторить ходьбу с выполнением задания, упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

№17 с. 43 -45 

Январь  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
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36-37  врассыпную; прыжках на двух ногах между 

предметами, в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. №18 с. 45 -46 

Январь  

38-39 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя, в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость припрокатывания мяча друг к другу; 

повторить упражнение в ползании, развивая 

координацию движений №19 с.46 -47 

Январь  

40 

Повторить ходьбу с выполнение заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не касаясь руками пола, в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. №20 с. 47-49  

Февраль  

41-42 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с продвижением вперед. 

№21 с. 50  

Февраль  

43-44 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

задании с мячом. №22 с. 51 -52 

Февраль  

45-46 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить бросание 

мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

№23 с. 52 -53 

Февраль  

47 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. №24 с. 53 -54 

Март  

48-49  

Упражнять детей и беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

№25 с. 54 -55 

Март  

50-51  

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, разучить 

прыжки в длину с места, развивать ловкость при 

прокатывании мяча. №26 с. 56-57  

Март  

52-53 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре. №27 с. 57-58  

Март  

54-55  

Развивать координацию движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить упражнение в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия, при 

ходьбе на повышенной опоре. №28 с. 58 -59 

Апрель  Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 
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56-57 через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. №29 с. 60-61 

Апрель  

58-59 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. №30 с. 61 -

62 

Апрель  

60-61 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях. №31 с. 62-

63  

Апрель  

62-63 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить в ползании между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре №32 с. 63 -64 

Апрель -май  

64-65 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. №33 с. 65 -66 

Май  

66-67 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг к другу. №34 с. 66-67 

Май  

68-69  

Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; упражнять в бросании мяча вверх и ловля 

его; ползание по гимнастической скамейки. №35 с. 67-

68  

Май  

70 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной лесенке; повторить задания на 

равновесие. №36 с. 68  
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Приложение 2 

 

Праздники и развлечения 

 

Форма Мероприятия Сроки 

День здоровья «До свиданья, лето» Сентябрь 

Праздник «Что у осени в корзинке?» Октябрь 

Физкультурный досуг «Путешествие по сказкам» Октябрь 

Физкультурный  досуг «Осень, осень» Ноябрь 

Конкурс чтецов «Алтайские поэты детям» Ноябрь 

Утренник 

 

«Новый год для маленьких 

проказников» 

Декабрь 

День здоровья «Сказочное путешествие гномов» Декабрь 

Выставка  «Новогоднее платье для елочки» Декабрь 

Развлечение  «В гости Коляда пришла» Январь 

Физкультурный досуг «Веселое путешествие» Январь 

Утренник «Нет, добрей и краше-мамочки 

моей» 

Март 

День здоровья «Праздник-это приключение» Март 

Развлечение «Весенние смешинки» Апрель 

Физкультурный досуг «Веселый дождик» Апрель 

Конкурс чтецов «Про все на свете» Апрель 

Акция «Бессмертный полк» в рамках 

реализации плана мероприятий, 

посвященных Году Памяти и Славы 

в 2020 году 

Май 
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Приложение 3 

Мероприятия по работе с семьей 

 

Родительские собрания, выставки, конкурсы, праздники, иные формы 

работы 

Формы 

работы 

Тема  Сроки 

Общие 

собрания 

1. Система работы Учреждения на 2019/2020      

учебный год 

2. Итоги работы  Учреждения в 2019/2020 

учебном году 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

Групповые 

собрания 

1. «Особенности развития детей дошкольного 

возраста» 

Сентябрь 

2. «Воспитание любви к родному городу и 

краю в детском саду и семье» 

Ноябрь 

3. «Итоги работы группы за 2019-2020 учебный 

год» 

Май 

Практикум «Играем с детьми в математиков» Март 

Выставки 

 

Выставка макетов «Алтайский край - ты часть 

моей России» 

Октябрь 

«Новогоднее платье для елочки» Декабрь 

Акция «Бессмертный полк» в рамках реализации 

плана мероприятий, посвященных Году 

Памяти и Славы в 2020 году 

Май 

Анкетирова

ние 

Удовлетворенность качеством предоставления 

услуг (в рамках реализации плана по 

устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания 

услуг)  

Сентябрь 

 

Мероприятия  с  семьями  воспитанников  по  повышению  

эффективности  взаимодействия  в  вопросах  воспитания 

 

Форма Мероприятия Сроки 

Оснащение 

родительски

х 

уголков 

«Как знакомить детей с родным городом» Октябрь 

«Соблюдать правила необходимо и в 

автомобиле» 

Январь 

«Развивающие игры как средство развития 

интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста» 

Март 

 «Лето красное и опасное…» Май 

Оформление Вторая группа раннего возраста: Сентябрь 
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материалов 

папки-

передвижки 

«Родителям об адаптации ребенка к условиям 

детского сада» 

 

 «В музей вместе с ребенком» Ноябрь 

«Чем занять ребенка в новогодние 

праздники?» 

Декабрь 

«10 самых популярных видов спорта для 

детей» 

Февраль 

«Маршруты здоровья и закалки» Апрель 

Информацион

ные 

материалы 

специалистов 

«Театры Барнаула дошкольникам» Ноябрь 

 «Нужно ли учить детей музыке?» Январь 

«Танцы-это здорово!» Март 
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