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                                                  Пояснительная записка 

I. Целевой раздел  

 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга». 

Рабочая   программа  первой младшей группы в соответствии с ФГОС (далее программа) 

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

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Радуга» под 

редакцией Т.И. Гризик,  Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева  

Т.С. Комаровой разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

-Постановление от 01.03.2021  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

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

утверждении САНПИН» 1.2.3685-21). 

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

федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования»действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы первой младшей группы в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования 
 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  

развитие предпосылок учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

3.  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел 

в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями первой младшей 

группы  используется тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой 

работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 

материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является 

стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

1. 2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 



Рабочая программа первой младшей группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

4.  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» в 

соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики группы. Возрастные,        

психологические и индивидуальные особенности воспитанников группы. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 



- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

5.  

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 
1.4. Возрастные особенности детей  3-4 лет. 

 

На четвертом году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К тремгодам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 



 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками;  

 способен выражать свои ощущения в словесной форме.  

 

6.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, 

действия;  

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые 

предложения из 2–4 слов; 

  владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинство согласных 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков;  

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью 

взрослого рассказать об игрушке (картинке).  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

 сопровождает речью игровые и бытовые действия;  

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание;  

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок.  

Развитие литературной речи: 

  активно реагирует на содержание знакомых произведений;  

 повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

  способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. Приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса:  

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает 

знакомым персонажам;  

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт; 

  появляются любимые сказки, стихи;24 

  знаком с произведениями детских писателей и поэтов . 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

 способен вслушиваться в звучание слова;  

 знаком (в практическом плане) с терминами «слово», «звук».  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд:  

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

  различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

  умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии;  

 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины 

прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы 

столбика в кольцо, плотно прижимая, их друг к другу;  

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

  лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. Развитие детского творчества: 

  называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке;  

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым;  

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, 

карандашами, фломастерами и др.);  

 



Приобщение к изобразительному искусству:  узнает и рассматривает народные 

игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок), 

эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики.  

Приобщение к конструктивно-модельной деятельности:  

 знает и называет детали: кубик, кирпичики, 3-хгранная призма, пластина, цилиндр;  

 умеет располагать строительные формы на плоскости; 

7.  

 строит самостоятельно, убирает конструктор на место;  

 сооружает элементарные постройки по образцу (башенки, домики, машины); 

  ориентируется в пространстве (вверху-внизу);  

 пользуется дополнительными сюжетными игрушками, соизмеримыми масштабам 

построек;  

 умеет пользоваться пластмассовым конструктором;  

 использует в летнее время в постройке песок, воду, желуди и т.д.;  

 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 свободно ориентируется в цвете предметов, называет некоторые цвета  

 ориентируется в величине предметов  

 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому 

образцу и слову  

Формирование элементарных математических представлений:  

 может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и мало 

предметов  

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), называет их 

размер  

 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб  

 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях 

собственного тела  

Приобщение к социокультурным ценностям: 

 имеет представление о предметах ближайшего окружения;  

 имеет в словаре обобщающие понятия: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.;  

 имеет представление о транспортных средствах ближайшего окружения;  

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

  называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны(бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивает знакомые предметы (разные шапки, обувь и т. п.); 

  подбирает предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группирует их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.); 

  устанавливает сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик- маленький кубик);  

 называет свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.; 

Ознакомление с миром природы:  

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние 

животные и их детеныши, животные — обитатели леса, птицы;  

 различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.);  

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных 

изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей. 

 

II.Содержательный раздел 

Особенности образовательного процесса 



   Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга»  в соответствии с ФГОС. 

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

    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в  

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

8.  

 

  речевое развитие;                                         

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) с детьми направлено на 

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

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание психолого-педагогической работы:3-4 года: 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка со  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей 

при планировании жизни группы в течение дня; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки  и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

 



 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем; 

 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания ( умения и порядка одевания 

/раздевания), опрятности,: 

9.  

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать  желание помогать взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять игровой 

материал по местам. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки  (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих 

правил, а затем следить за их выполнением. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, 

народные игры и т.д.). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), внеигровые 

формы: 

изобразительная 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 



ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; ситуативный 

разговор с детьми. 

деятельность, , 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры.  

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает 

партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные 

способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.  

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре.  

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления 

условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов 

построения сюжета  передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в 

разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, 

который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных 

культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся 

сохранить естественность детской игры. 

 

Дидактические игры 

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Задачи: 

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

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 



различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, 

и не связан со способностями играющих. 
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Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а  

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 3-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, 

Подвижные игры 

Цель: 

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. -Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Цель: 

-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). 

-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

 
2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная 

часть)предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

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

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

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы:  3-4 года: 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 



 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 
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 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки 

и т. п.). 

  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить находить 

спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу 

осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и 

других людей 

 Развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  

по заданному основанию; способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе;развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы. 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:  игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 



 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) , называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.). 

13 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

(формируемая часть) 
Предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, приметы которого доступны 

пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и 

уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым 

праздникам, русским народным играм. 

  Формирование у детей представления и первичных знаний о природе своей малой родины, , 

традициях, обычаях и ремеслах родной земли. 

Перспективное планирование по познавательному развитию 

 Тема Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Игрушки. 

Мишка. 

Рассматриван

ие большого и 

маленького 

мишек» 

(сенсорика) 

Цели: знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушка мишка; учить описывать игрушку (называть 

части, величину, признаки), находить ее изображение на картинках, 

сравнивать большую и маленькую игрушки; развивать речь, интерес к 

движениям под музыку; обогащать словарь детей. 

Материалы и оборудование: два плюшевых мишки, 

отличающихся по размеру, картинки с изображением разных игрушек 

(заяц, грузовик, кукла, 2-3 изображения мишки). 

«Прогулка на 

огород». 
(ознакомление с 

природой) 

Цель: дать детям представление о том, как растут овощи; научить 

узнавать и называть морковь, репу, капусту, помидоры. 

Материалы и оборудование: муляжи овощей, макет огорода; 

морковка с ботвой. 



О
к

т
я

б
р

ь
 

«Сложим шар из 

разрезных 

картинок. Шары 

на осеннем 

празднике» 

 

(сенсорика) 

 

Цели: учить действиям анализа и синтеза, умению выделять 

части целого и из частей составлять целое, складывать из двух 

(четырех) частей картинку шара и называть получившиеся 

изображения; активизировать словарь по теме; развивать память, 

внимание, моторику, ориентировку в пространстве, чувство формы, 

пропорций, умение выделять характерные детали; сформировать 

представление о геометрической фигуре круг (шар); научить 

различать (находить) предметы аналогичной формы в ближайшем 

окружении; вызвать у детей интерес к конструкторской деятельности; 

на основе игровой мотивации побуждать к украшению игровой 

комнаты осенними элементами в период подготовки к осеннему 

празднику. 

Материалы и оборудование: фланелеграф, картинки для 

фланелеграфа (рисунки разноцветных шаров с различными 

декоративными элементами), надувные шарики, разрезные картинки 

шаров, цветные карандаши, флажки (по 2 шт. на каждого ребёнка), 

сюжетные картинки, изображающие осенний праздник, изобилующие 

рисунками шаров разного цвета и различной величины. 
«Любимые 

игрушки» 

(ознакомление с 

окружающим) 

 

Цели: знакомить детей с предметами ближайшего окружения - 

игрушками; учить отвечать на вопросы, описывать игрушку и 

действия с ней, выполнять простые поручения, сравнивать и различать 

пластмассовые, резиновые, тканевые игрушки на ощупь; развивать 

речь, тактильные ощущения; обогащать словарный запас по теме. 

Материалы и оборудование: три игрушки из разных 

материалов - плюшевый мишка, резиновая уточка, пластмассовая 

кукла; картинки с изображением этих игрушек. 

н
о
я

б
р

ь
 

«Разные 

машины». 

 Д - И «Расставь 

машины по 

дорожкам». 
(сенсорика) 

 

Цели: Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, автобус, а также их основные части; развивать 

общую моторику; продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами; знакомить с понятием длинная-короткая (дорога). 
Материалы: Игрушечные машины, руль. 

«Листопад, 

листопад, 

листья желтые 

летят». 
(ознакомление с 

природой) 

Цели: Дать детям элементарные представления 

об осенних изменениях в природе. Формировать умение 

определять погоду по внешним признакам. Учить выделять ствол, 

ветки и листья деревьев 
Материалы: Кукла, и одежда для неё. 

 «Кто нам 

помогает?» (О 

няне). 

(ознакомление с 

окружающим) 

 

Цели: Формировать представление о труде взрослых и воспитывать 

уважительное отношение к нему; учить отвечать на вопросы, называть 

предметы – помощники няни и их назначение, обогащать словарный 

запас; развивать умение строить по образцу с усложнением. Развивать 

понятие о величине (большая, маленькая). 
Материалы: Предметы, которыми пользуется помощник 

воспитателя. 

Д
ек

а
б
р

ь
 «Скоро праздник 

Игра: 

«Выкладывание 

елочек из 

треугольников.  
(сенсорика) 

Цели: Уточнить и обогатить представления о предстоящем событии – 

новогоднем празднике; развивать внимание, речь, мелкую и общую 

моторику и умение составлять орнамент из геометрических фигур. 

Материалы: Ёлочка, Треугольники для детей. 



«Лисичка в 

гостях у ребят». 
(ознакомление с 

природой)  

Цели: Знакомить с животными леса; дать представление о лисе; учить 

слушать о её характерных особенностях 

Материалы: Иллюстрация лисы, игрушка лиса. 
Я

н
в

а
р

ь
 

Д – И «Что за 

форма» 
(сенсорика) 

Цели:Учить детей различать и называть знакомые им 

геометрические формы: шарик, кубик, кирпичик в разнообразной 

обстановке: по предъявлению (что это?), среди нескольких других. 
Материалы: Геометрические формы 

Отгадывание 

загадок о 

животных. Игра 

«Покорми 

животных». 
(ознакомление с 

природой) 

Цели: Закрепить с детьми знания о домашних животных и их 

детёнышах; учить называть и сравнивать их по величине; развивать 

любознательность, память, внимание; воспитывать любовь к 

животным. 
Материалы: Иллюстрации домашних животных. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Что бывает 

круглым». 

Игра «Много и 

один» 

 (сенсорика) 

Цели: Учить распознавать предметы, имеющие круглую форму 

(плоские, объемные), находить круг по описанию; развивать умение 

понимать много и один. 
Материалы:Различные предметы круглой формы. 

«Растения нашей 

группы». 
(ознакомление с 

природой) 

Цели: Познакомить с комнатными растениями группы, со способами 

ухода за ними; учить внимательно рассматривать растение, различать 

его части и называть их. Формировать понятия широкий и узкий. 
Материалы: Комнатные цветы, лейка, тряпочки. 

М
а
р

т
 

Тема: «Дружная 

семья». 
(ознакомление с 

окружающим) 

 

Цели: Знакомить детей с понятием «семья», развивать навыки 

общения, воспитывать привязанность к семье, любовь и заботливое 

отношение к членам семьи. 

Материалы: Игрушки, изображающие курицу и петуха, желтые 

помпончики (цыплята), небольшая ширма. 

«Складывание 

матрёшки 

из трех 

элементов». 
(сенсорика) 

Цели: Вызвать интерес к новой игрушке; учить сравнивать 

составляющие матрёшки и правильно её складывать; обогащать 

сенсорный опыт малышей при знакомстве с величиной; закрепить 

название основных цветов 

Материалы: Плоскостные фигурки и объемные матрешки 

 

«Что я знаю о 

себе». 

(ознакомление с 

окружающим) 

Цели: Формировать представления у детей о значении органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глазками смотрим, ушками 

слышим, носиком дышим и т. д. 
Материалы: Иллюстрации детей 

А
п

р
ел

ь
 

«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко». 
(сенсорика) 

 

Цели: Дать детям представления о весенних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям природы. Учить понятию время года 

весна. Закрепить представление о геометрических фигурах; 

формировать пространственные отношения. 
Материалы: Фланелеграф силуэты для выкладыва-ния весеннего 

пейзажа. 

«Волшебница 

водица». 
(ознакомление с 

окружающим) 

Цели: Познакомить детей со свойствами воды, её значение   для 

жизни человека; воспитывать бережное отношение к воде; закрепить 

навыки детей в умывании, в знание предметов туалета. 
Материалы: Ёмкость с водой. Предметы туалета 



М
а
й

 

«Там и тут, там и 

тут одуванчики 

цветут» 
(сенсорика) 

 

Цели: Формировать у детей представления о растениях одуванчике. 

Учить выделять характернее особенности одуванчика, называть его 

части. Развивать желание эмоционально откликаться на красоту 

окружающей природы. Развивать умение выполнять сериацию по 

величине. 
Материалы: Кукла. Одуванчики. 

Маленькие и 

большие зерна 

для птиц. 
(ознакомление с 

природой) 

Цели: Дать представление о птицах, учить наблюдать за птицами, 

сравнивать их, развивать внимание, речь, память; воспитывать любовь 

к живым существам и желание помогать им. 
Материалы: Пластиковые бутылки, картинки с изображением птиц. 

 
 

 «Мамины 

помощники». 
(ознакомление с 

окружающим) 

 

Цели: Учить группировать предметы по способу использования, 

называть цвет, величину предметов. Развивать любовь к родному 

дому и заботу о своих близких. 

Материалы: Игрушка котёнок, картинки с изображением предметов 

помощников. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть), включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы: 3-4 года: 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 
Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой 

песенку маленькому зайчонку»); называть их местоположение («Грибок на нижней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря:  

расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной 

литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 



 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?»,  «зачем?», «когда?», 

«куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания. 

17. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, 

у, за, под). 

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

фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 - способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);    

    -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение;  

 - побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

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

различных жанров детской литературы 
Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание 

того, что из книг можно узнать много интересного. Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные Программой.  

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, 

формировать умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

    Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление 

навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе 

ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, широкое 



использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых 

Перспективное планирование по речевому развитию 

Сентябрь 

Неделя Тема Задачи Развивающая речевая 

среда 

1 «Мохнатенькая, 

усатенькая» 

(Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет» - стр.17) 

 Побуждать и соотносить слово и 

выразительное движение. 

Обогащать словарь детей 

образными словами (мохнатенькая, 

усатенькая) 

 Развивать внимание, речевой слух 

артикуляционный аппарат детей 

 Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие 

Корзина, салфетка, 

игрушка-кошка, книжки 

о кошке, картинки с 

изображением кошек 

2 Игра-инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку - 

Длинное ушко» 

(В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.29) 

 Поупражнять в проговаривании 

фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой 

 Развивать устную речь детей 

 Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все 

малыши и все мамы 

Игрушка  медвежонок, 

стихи о маме. 

3 Игра: «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

(В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.28.) 

 Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей, в том числе 

произнесенные взрослым по-

разному: Саша – Сашенька, 

преодолеть застенчивость 

Альбом «Вот у нас какие 

детки» (фотографии 

детей в какой-либо 

деятельности) 

4 «Ты, собачка, не лай» 

( Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет» - стр.43) 

 Обогащать словарь понимаемых 

глаголов и существительных, 

обозначающих части тела 

 Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

Создать условия для инициативных 

высказываний 

 Вовлекать детей в общение. 

Игрушка собачка и утка, 

тазик с водой, книжка 

Ю.Разумовский 

«Шарик» 

Октябрь 

Неделя Тема Задачи Развивающая речевая 

среда 

1 Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых 

братца» 

(В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.32) 

 Проговаривать 

звукоподражательные слова 

 Выполнять движения, о которых 

говорится в тексте песенки 

 Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст 

Иллюстрации к 

произведению 

2 «Еду, еду на лошадке» 

(Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет» - стр.84) 

 Вызывать подражание речи 

взрослого 

 Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей 

 Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие, стимулировать 

инициативные высказывания 

Игрушка лошадка-

качалка, красная шапка, 

стих А.Барто «Лошадка» 

3 Дидактическая игра 

«Поручение», 

дидактическое упражнение 

«Вверх-вниз» 

(В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.32) 

 Помочь детям понять значение 

слов вверх-вниз, научить отчетливо 

произносить слова 

 Совершенствовать умение детей 

понимать речь воспитателя 

 Поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять 

Игрушки: большой и 

маленький медведи, 

неваляшка, матрешка, 

красная и синяя чашки, 

большой и маленький 

кубы 



действия с предметами и называть 

их 

4 «Живет в норке, грызет 

корки» 

(Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-3 лет» - стр.109) 

 Учить соотносить слово и 

выразительные движения, 

подражать речи взрослого 

 В звукоподражаниях развивать 

речевой слух, артикуляционный 

аппарат 

 Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие 

  

Игрушки мышат (3-4 

мышки расставляют на 

видных местах группы), 

корзиночки, салфетка, 

фотоальбом «Мышата» 

Ноябрь 

Неделя Тема Задачи Развивающая речевая 

среда 

1 «Комната для куклы»  Учить строить предложения, 

используя картинки и имеющие 

знания о предметах мебели 

 Закрепить знание детей об 

отдельных предметах мебели (стол, 

стул, кровать, кресло, диван), 

ввести собирательное имя 

существительное «мебель» 

Тематические картинки 

из серии «Мебель» 

2 Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел». 

Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…» 

(В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе – стр.41) 

 Учить детей различать и называть 

птиц, о которых упоминается в 

потешке- 

 Развивать внимание 

 Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со 

сверстниками 

Фланелеграф, картинки: 

девочка, уточка, гусь, 

индюк, курочка 

3 «Спать пора» 

(Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет» - стр.150) 

 Активизировать слова, 

обозначающие животных и части 

тела 

 Развивать в процессе 

звукоподражаний речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей 

 Вовлекать детей в 

общение.  Стимулировать 

непроизвольные инициативные 

высказывания 

Игрушки мишка, бычок, 

слон, кроватка. Стихи 

А.Барто «Игрушки» 

4 Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки» 

(В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе – стр.35) 

 Учить отчетливо произносить 

звуки 

 Различать действия 

противоположные по значению 

(подняться вверх – спуститься) 

 Учить детей дослушивать задание 

до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующее 

действие 

Кубики, матрешки, 2 

куклы, тазик, полотенце, 

люлька, грузовик 

Декабрь 

Неделя Тема Задачи Развивающая речевая 

среда 

1 «Уж ты котя – коток» 

(Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет» - стр.178) 

 В процессе звукоподражания 

уточнять произнесение гласных и 

простых согласных звуков 

 Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

Стимулировать инициативу 

высказывания детей 

 Вовлекать детей в диалог, 

побуждать использовать слова, 

Кукла Маша, кот, 

кроватка для куклы, 

книжка Ю.Разумовский 

«Васенька» 



обозначающие части тела. 

Соотносить выразительные 

движения со словами 

2 Дидактические игры на 

произношение звуков м–

мь, 

 п–пь, б – бь. 

Дидактическая игра «Кто 

ушел? Кто пришел?» 

(В.В.Гербова « Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.52) 

 Развивать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания 

 Совершенствовать память и 

внимание 

 Формировать умение четко 

произносить звуки м-мь, п-пь, б-бь 

в звукосочетаниях 

Игрушки: корова, коза, 

кошка, мышка, баран. 

Альбом «Зверята в 

деревне» 

3 Дидактическая игра 

«Угадай на чем играю» 

 Развивать устойчивое слуховое 

внимание, умение различать 

инструменты на слух по их 

звучанию 

Музыкальные 

инструменты: барабан, 

бубен, дудочка, 

погремушка 

4 «Есть в лесу под елкой 

хата» 

(Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 3 -4 лет» - стр.218 

 Учить самостоятельно строить 

высказывания в повелительном 

наклонении 

 Уточнять правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков 

 Воспитывать интерес детей к 

поэтическому слову. Побуждать к 

инициативным высказываниям . 

Вовлекать детей в общий разговор 

Украшенная елочка, под 

елкой «снег», игрушки 

медвежонка и 

медведицы. Стихи про 

елку 

Январь 

Неделя Тема Задачи Развивающая речевая 

среда 

1 «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

(Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет» - стр.234) 

 Обогащать словарь глаголами, 

образованными от 

звукоподражаний 

 Произношение гласных и простых 

согласных звуков. Стимулировать 

инициативные высказывания детей 

 Развивать чувства. Уточнять и 

закреплять правильное положение 

язычка. 

 Вовлекать в диалог. Побуждать 

соотносить слово и выразительные 

движения. Закреплять 

наименования животных 

Нарядная елочка, 

игрушки: собачка, кот, 

курочка, мышка, чашка. 

Фотоальбом «Новый 

год» 

2 Рассказывание без 

наглядного сопровождения 

(В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.61) 

 Развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, умение 

слушать один и тот же сюжет в 

сокращенном и полном варианте 

  

3 Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры речи 

(В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.64) 

 Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т-ть 

 Развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на 

образование слов по аналогии 

Большой и маленький 

гриб, совок, платок, 

молоток, носок 

4 Домашние животные  Учить узнавать знакомых 

животных на картинках, называть 

их 

 Учить строить предложения из 3-4 

слов, употребляя существительное 

с собирательным значением 

«животные» 

  

Предметные картинки из 

серии «Домашние 

животные» 



Февраль 

Неделя Тема Задачи Развивающая речевая 

среда 

1 Дидактическое упражнение 

«Чья мама? Чей малыш» 

(В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.65) 

 Учить детей правильно называть 

домашних животных и  их 

детенышей 

 Угадывать животное по описанию 

Фланелеграф. Картинки 

с изображением 

взрослого животного и 

детеныша 

2 «Мчится поезд» 

(Л.А.Парамонова « 

Развивающие занятия с 

детьми 3 -4 лет» - стр.276) 

 Обогащать словарь точными 

названиями предметов, частей 

предметов, действий. 

Активизировать словарь 

названиями животных 

 В процессе звукоподражаний 

развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей 

 Вовлекать детей в диалог 

Игрушки: поезд, мишка, 

заяц, лиса, белка 

3 «Веселая семейка»  Закрепить в речи детей слова, 

называющие людей по их роли в 

семье (мама, папа, ребенок, дети) 

  

Альбом с 

иллюстрациями «Моя 

семья» 

4 Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на 

звукоподражание и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

(В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.66) 

 Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы 

 Упражнять в отчетливом 

произношении звука, 

изолированного в 

звукоподражательных словах и во 

фразах 

Серия сюжетных картин. 

Книжка Л.Белина «Что 

за птицы?» 

Март 

Неделя Тема Задачи Развивающая речевая 

среда 

1 «Мама дорогая крепко 

любит нас» 

(Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет» - стр.332) 

 Активизировать словарь 

наименований овощей, предметов 

одежды, глаголы. Соотносить слова 

и выразительные движения 

 В процессе звукоподражаний 

развивать артикуляционный 

аппарат детей 

 Побуждать детей инициативно 

высказываться, включаться в 

диалог со взрослыми, отвечать на 

вопросы. Высказываться на темы 

из личного опыта без опоры на 

наглядно 

представленную                 ситуаци

ю 

Кукла мама и кукла 

дочка, игрушечная 

мебель, кастрюля, миски 

с овощами. Книжка 

В.Хесин «Заботливая 

мама» 

2 Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

воспитателя) 

(В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.73) 

 Продолжать учить детей понимать 

сюжет картины 

 Отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного 

Сюжетные картинки по 

выбору воспитателя 

3 У кого какая мама  Закрепить знания детей о животных 

и их детенышей 

 Создать радостное настроение от 

встречи со знакомыми животными 

и их детенышей 

Сюжетные картинки из 

серии «Животные и их 

детеныши». Альбом «Где 

чей малыш» 

4 Игра – инсценировка «Как  Продолжать учить детей Большой грузовик с 



машина зверят катала» 

(В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.77) 

участвовать в инсценировках 

 Развивать способность следить за 

действиями педагогов, активно 

проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо 

произносить звук «э», 

звукоподражание «эй» 

открытым кузовом. 

Игрушки: медвежонок, 

зайчик, ежик 

Апрель 

Неделя Тема Задачи Развивающая речевая 

среда 

1 «Звенят ручьи»  Продолжать учить составлять 

короткий рассказ по картинке с 

опорой на вопросы воспитателя 

Сюжетные картинки на 

тему «Весна» 

2 «Дождик песенку поет» 

(Л.А.Парамонов 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет» - стр.415) 

 Обобщать в слове представления 

детей о весне. Обогащать словарь 

образными словами 

 В процессе звукоподражательных 

игр закреплять правильное 

произношение гласных и простых 

согласных звуков 

 Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие, 

внеситуативное общение 

Игрушки: голуби, 

воробьи, щенок, синий 

платок, серебряный 

дождь, маска солнышко 

3 Дидактическое упражнение 

«Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня…» 

(В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.81) 

 Привлечь внимание детей к новой 

игрушке. Учить детей рассказывать 

о том, как они будут играть с ней 

Игрушки: кукла и 

машинка 

4 «Купание куклы Кати» 

(В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.82) 

 Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названии 

предметов, действий, качеств 

(ванночка, мыло, полотенце, 

наливать, смывать мыло, вытирать, 

горячая, холодная, теплая вода) 

 Показать малышам, как интересно 

можно играть с куклой 

  

Кукла Катя, ванночка с 

водой, два ведерка, 

мыло, полотенце. 

Книжка «Мойдодыр» 

Май 

Неделя Тема Задачи Развивающая речевая 

среда 

1 «От дома начинается, у 

дома кончается» 

(Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет» - стр.461) 

 Обогащать словарь детей словами, 

связанные с движением транспорта. 

Словами обозначениями деталей 

машины, наименованиями 

животных 

 В процессе звукоподражаний 

уточнять и закреплять правильное 

произношение гласных и простых 

согласных звуков 

 Формировать умение вести диалог, 

включится в рассказ воспитателя, 

добавляя отдельные слова. 

Подводить к внеситуативному 

общению 

Машинка, ежик, заяц, 

свинья, обезьяна, детали 

строительного 

материала, веревка 

2 Дидактические 

упражнения «Так или не 

так?». Чтение 

стихотворения А.Барто 

«Кораблик» 

(В.В.Гербова «Занятия по 

 Помочь детям осмысливать 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свои 

впечатления в речи. Повторять 

знакомые стихи А.Барто и 

познакомиться со стихотворением 

Сюжетные картинки. 

Стих А.Барто 

«Кораблик» 



развитию речи в первой 

младшей группе» - стр.87 

«Кораблик» 

3 «Мой Мишка» 

(Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет» - стр.476 

 Учить отвечать на вопросы, 

распутывать веселые истории 

 В процессе звукоподражаний 

закреплять правильное 

произношение гласных и простых 

согласных звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат детей, 

речевое дыхание 

 Побуждать детей вступать во 

внеситуационное общение. 

Соотносить слово и выразительные 

движения. Подводить детей к 

составлению короткого текста и 

повествования вместе с 

воспитателем 

Кукла, медвежонок, 

одетый в рубашку и 

штанишки, кастрюля, 

ложка, салфетка, 

конфета 

4 Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и 

цыплят» 

 Учить детей правильно и четко 

произносить звук «ц» в слогах и 

словах. Активировать в речи детей 

слова: клюв, клювик, клевать, 

курица, курочка, блюдо, блюдце 

Сюжетные картинки по 

данной тематике 

 

2.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы: 3-4 года: По развитию продуктивной 

деятельности 

Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 



Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек  между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. 

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 



Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию                                       

 Сентябрь. 
 Тема занятия Программное содержание    Предварительная работа 

1
 н

ед
ел

я
 

Аппликация с 

элементами 

рисования: 

«Неваляшка 

танцует». 

Учить создавать образ игрушки в 

характерном движении. Показать 

способ передачи движения через 

изменение положения. Вызвать 

интерес к оживлению 

аппликативного образа, поиску 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Рассматривание неваляшек разного 

размера. Обследование формы 

игрушки-неваляшки. Лепка 

неваляшки из пластилина. Сравнение 

неваляшки с матрешкой. 

 2
 н

ед
ел

я
 Рисование: 

«Салют». 

Познакомить детей со способом 

рисования тычком жесткой кистью. 

Совершенствовать умение 

правильно держать кисточку при 

рисовании, осваивать цветовую 

палитру: желтый, красный, зеленый, 

синий цвета. 

Рассматривание картин с 

праздничным убранством города, с 

салютом. Беседа с детьми о 

праздниках. Чтение стихотворений. 

 3
 

н
ед

ел
я

 Аппликация: 

«Овощи на зиму». 

М-л:трафарет 

банки, красные 

круги, зеленые 

овалы. 

Вызывать у детей интерес к 

аппликации. Учить раскладывать и 

наклеивать круги и овалы по всему 

трафарету. Закреплять названия 

цветов. Учить приемам 

намазывания. 

Рассматривание помидоров и 

огурцов. Активизировать слова: 

круглый, длинный, красный, зеленый. 

 4
 н

ед
ел

я
 Рисование: 

«Наливное 

яблочко». 

Продолжать воспитывать у детей 

интерес к изобразительной 

деятельности. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

предметов круглой формы. Учить 

использовать при закрашивании два 

цвета. 

Рассматривание иллюстраций. 

Тематическая прогулка в яблоневый 

садик на территории детского сада. 

Беседа о фруктах. 

 

 

  Октябрь. 

 

         Тема 

занятия 

          Программное 

содержание 

     Предварительная 

работа 

 1
 

н
ед

ел
я

 Аппликация: «Ветка 

рябины». 

Учить наклеивать кружочки в 

направлении друг за другом. 

Закреплять приемы 

раскладывания и наклеивания 

фигур. Обращать внимание детей 

на аккуратность в работе. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением ягод. 

Активизировать слова: круглый, 

большой, маленький. Чтение стихов 

и загадок о смородине. 

2
 

н
ед

ел
я

 Рисование: «Дерево для 

птичек». 

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямых 

вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображение в 

центре листа бумаги, рисовать 

дерево крупно, во весь лист. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением деревьев. 

Наблюдения на прогулке. 



3
 н

ед
ел

я
 Рисование: «Летят 

осенние листочки». 

Продолжать учить детей 

правильно держать кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в 

краску, снимая лишнюю краску о 

край банки. Учить изображать 

листочки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге. 

Наблюдение за листопадом на 

прогулке. Сбор осенних листочков 

и проведение подвижных и 

дидактических игр с ними. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворений об осени. 

4
 н

ед
ел

я
 

Аппликация: «Грибная 

полянка». 

Учить детей изображать грибы, 

составляя из готовых элементов 

образы, контрастные по размеру. 

Вызывать интерес к дополнению 

аппликативной композиции 

графическими элементами. 

Развивать чувство формы, 

величины и композиции. 

Беседа о грибах. Рассматривание 

изображений грибов. Уточнение 

представления о строении грибов. 

Лепка грибов и составление 

коллективной композиции. 
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    Ноябрь  

       Тема занятия           Программное 

содержание 

           Предварительная 

работа 

1
 н

ед
ел

я
 Рисование: «Автобус для 

зверят». 

Учить детей рисовать автобус 

крупно, закрашивать красками, не 

выходя за контуры. Развивать 

умение дополнять рисунок 

характерными деталями. 

Познакомить детей с трудом 

водителя автобуса. Беседы с детьми 

о различных видах транспорта. 

Наблюдения на прогулке за 

проезжающими мимо машинами. 

Конструирование машин из 

строителя. 

2
 н

ед
ел

я
 Аппликация: 

«Светофор». 

Учит путем аппликации создавать 

изображение светофора. 

Осваивать последовательность 

работы: разложить формы, 

посмотреть, правильно ли, затем 

сверху вниз начинать наклеивать 

их на трафарет.  

Чтение художественной 

литературы. Беседы с детьми о 

правилах дорожного движения, о 

правилах поведения на улице. 

Рассказ воспитателя о том, для чего 

нужен светофор. 

3
 н

ед
ел

я
 

Рисование с элементами 

аппликации: «ежик 

готовится к зиме». 

Учить детей рисовать способом 

тычка, закреплять умение 

правильно подбирать цвета, 

правильно держать кисть и 

рисовать разными кисточками. 

Продолжать учить детей обрывать 

бумагу и приклеивать ее на 

готовый рисунок, изображая 

ковер из осенних листочков. 

Рассматривание изображений ежей 

в детских иллюстрированных 

изданиях. Беседа о внешнем виде и 

образе жизни ежей. Чтение 

художественной литературы. 

Отгадывание загадок о лесных 

животных. 

4
 н

ед
ел

я
 Рисование: «Плюшевый 

мишка».  

Учить изображать животное в 

вертикальном положении, 

составлять фигуру из отдельных 

деталей, правильно их сочетая. 

Закреплять умение детей рисовать 

красками, передавать структуру 

мягкой шерсти мишки. 

Рассматривание изображений 

медведей в детских 

иллюстрированных изданиях. 

Беседа о внешнем виде и образе 

жизни медведей. Чтение р/н сказок 

«Три медведя», «Маша и медведь». 

 

 

 



 

 

                                                                                       Декабрь  

       Тема 

занятия 

 Программное содержание Предварительная работа 
1

 н
ед

ел
я

 Рисование: «Зайчонок». Продолжать учить детей 

рисовать способом тычка 

жесткой кистью по контуру. 

Закреплять умение рисовать 

кончиком мягкой кисти мелкие 

детали рисунка. 

Рассматривание изображений 

зайцев в детских 

иллюстрированных изданиях. 

Беседа о внешнем виде и образе 

жизни зайцев. Чтение 

стихотворений. Игры с 

игрушками животных. 

2
 н

ед
ел

я
 Рисование: 

«Приглашаем снегирей 

съесть рябину 

поскорей». 

Воспитывать у детей интерес к 

изобразительной деятельности. 

Вызвать желание изобразить 

ветку рябины, чтобы покормить 

снегирей, которые прилетели и 

ждут (наклеенные силуэты 

птиц). 

Наблюдения на прогулке. 

Рассматривание книжных 

иллюстраций. 

3
 

н
ед

ел
я

 Аппликация: «Снежный 

ком на дороге». 

Учить детей располагать фигуры 

в нижней части листа – на 

полосе земли; аккуратно их 

наклеивать, сочетая с цветом 

фона; украшать композицию 

обрезками-снежинками. 

Организовать на улице игру в 

снежки, слепить снежный ком, 

покатать его по дорожке. 

Активизировать всех детей. 

4
 н

ед
ел

я
 

Лепка из соленого теста: 

«Новогодние игрушки» 

Учить детей моделировать 

разные елочные игрушки из 

соленого теста. Показать 

разнообразие форм игрушек: 

круглые, конусообразные, 

спиралевидные. Активизировать 

освоенные способы лепки и 

приемы оформления поделок. 

Развивать чувство формы,  

пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих 

рук. 

Участие детей в подготовке 

материала для лепки. Беседа о 

предстоящем празднике, 

рассматривание украшений 

нарядной елочки. Привлечение 

детей к украшению группы к 

Новому Году. 

 

 

   Январь  

    Тема занятия    Программное содержание       Предварительная работа 

1
 н

ед
ел

я
 

Аппликация с элементами 

рисования: «Праздничная 

елочка». 

Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

елочки из готовых форм 

(треугольники), с частичным 

наложением элементов друг на 

друга. Показать приемы 

украшения елки цветными 

«игрушками» и «гирляндами» 

(примакивание и тычок). 

Рассматривание изображений 

праздничной елки на новогодних 

открытках и календарях. 

Рисование елочки гуашевыми 

красками. Чтение стихотворений 

о новогодней елочке. 

2
 

н
ед

ел
я

 Рисование с элементами 

аппликации: «Избушка 

Деда Мороза». 

Учить детей изображать фигуры 

четырехугольной формы и 

закрашивать их. Учить применять 

нетрадиционные материалы 

(крыша из ваты) при изображении 

отдельных частей композиции. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением избушки Деда 

Мороза. Беседа о прошедшем  

празднике. Повторение 

новогодних стихотворений. 



3
 н

ед
ел

я
 

Аппликация: «Елки 

вокруг избушки Деда 

Мороза» (продолжение 

предыдущего занятия). 

Создание сказочного образа 

зимнего леса. Учить детей 

дополнять ранее созданный образ 

яркими деталями. Учить 

складывать вырезанный силуэт 

елки пополам. Для создания более 

объемной композиции 

приклеивать только одну 

половину. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением избушки Деда 

Мороза. Беседа о прошедшем  

празднике. Повторение 

новогодних стихотворений. 

Беседа о лесе и хвойных деревьях.  

4
 н

ед
ел

я
 

Рисование: «Веселые 

матрешки». 

Дать представление о том, как 

народные мастера делают 

игрушки. Вызвать интерес к 

образу, желание нарисовать 

матрешку. Осваивать элементы 

декоративного узора (прямые 

пересекающиеся линии, точки, 

круги), разукрашивая передник и 

сарафан. 

Рассматривание узоров на 

одежде. Игры с матрешками. 

«Посещение выставки» народной 

игрушки. 
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    Февраль  

  Тема занятия     Программное содержание           Предварительная работа 

1
 

н
ед

е

л
я

 

Рисование: «Котенок». Учить раскрашивать животных 

способом тычка. Закреплять 

умения детей рисовать разными 

способами: тычками и концом 

кисти. 

Рассматривание книжных 

иллюстраций, беседы о домашних 

животных. Рассказывание по 

картине «Кошка с котятами». 

Подвижные и дидактические игры. 

2
 н

ед
ел

я
 

Рисование: «Морозные 

узоры на стекле». 

Вызывать у детей интерес к 

явлениям природы. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Передавать явления 

действительности, используя 

контрастное сочетание цвета. 

Наблюдения за морозными узорами 

на окнах в зимнее время. 

Рассматривание картинок о зиме. 

Чтение стихотворений. 

3
 н

ед
ел

я
 

Аппликация с 

элементами рисования: 

«Кораблик». 

Учить детей составлять 

изображение кораблика из 

готовых форм и рисовать ручеек 

по представлению. Формировать 

умение свободно размещать 

детали, аккуратно приклеивать. 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

Беседа о корабликах и других видах 

водного транспорта с опорой на 

наглядность. Подвижная игра 

«Перепрыгнем через ручеек». Игры 

с мозаикой. Конструирование 

кораблика из строителя. 

4
 н

ед
ел

я
 

Аппликация с 

элементами рисования: 

«Снежинки-сестрички».  

Учить детей наклеивать полоски 

бумаги в форме снежинок на 

основе готового круга или 

шестигранника. Побуждать к 

дополнению аппликативного 

образа декоративными 

элементами (штрихами, 

пятнышками, мазками), 

нарисованными красками или 

фломастером. 

Наблюдение за снегопадом 

и рассматривание 

снежинок, пойманных на 

варежки. Рассматривание 

кружевных изделий 

вологодских мастериц и 

вязанных крючком 

салфеток. Сравнение их с 

морозными узорами и 

снежинками. 

 

 

                      Март  

   Тема занятия  Программное содержание       Предварительная работа 



1
 

н
ед

ел
я

 Аппликация: «Цветы для 

мамочки». 

Вызвать интерес к созданию 

красивых композиций из цветов. 

Учить составлять композицию из 

готовых элементов (цветов) на 

сложной форме (силуэте букета 

или вазона). 

Чтение рассказа Д.Габе «Мама». 

Составление коллекции 

поздравительных открыток. 

Рассматривание тюльпанов и др. 

весенних цветов. Беседа о мамах 

и бабушках. 

2
 н

ед
ел

я
 Рисование: «Красивые 

тарелки». 

Продолжать учить рисовать круги, 

ритмично располагая их на 

поверхности круглой формы, 

украшать тарелки, используя 

штампы из картофеля. Побуждать 

детей оказывать помощь тем, кто в 

ней нуждается. 

Рассматривание рисунков с 

элементами декоративной 

росписи, выполненных ранее. 

Рассматривание декоративных 

тарелок. Беседа о посуде. 

3
 н

ед
ел

я
 

Аппликация: «Чем 

больше в мире доброты, 

тем счастливей я и ты». 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

воспитывать отзывчивость, 

доброту, желание любить, 

помогать. Учить распределять 

готовые листочки по всей 

поверхности трафарета (сердце) 

равномерно. 

Наблюдение за окружающим. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы. Беседы с детьми о 

доброте, радости, хорошем 

настроении. 

4
 н

ед
ел

я
 

Рисование: «Портрет 

семьи». 

Воспитывать у детей доброе 

отношение к папе, маме, себе. 

Учить передавать эти образы в 

рисунке доступными средствами 

выразительности. Закреплять 

представления о круглой и 

овальной формах, формировать 

умение рисовать их. Учить видеть 

эмоциональное состояние, 

передавать радость. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Рассматривание семейных 

фотографий, портретов. 

Рассматривание пиктограмм с 

изображениями эмоционального 

состояния (радость, печаль, страх, 

гнев, спокойствие). 

 

     Апрель  

   Тема занятия   Программное содержание           Предварительная работа 

1
 н

ед
ел

я
 

Рисование: «Разноцветные 

осьминожки».  

Познакомить детей с техникой 

печатания ладошками. Учить 

быстро наносить краску на 

ладошку. Затем правильно делать 

отпечаток, плотно прижимая 

ладошку к листу. Дополнять 

полученное изображение 

деталями. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением подводного мира. 

Чтение художественной 

литературы. Лепка осьминожек. 

2
 н

ед
ел

я
 Рисование: «Ракета 

летит». 

Учить детей рисовать по 

мелованному фону треугольную 

ракету с иллюминаторами. 

Закреплять умение самостоятельно 

выбирать цвета и рисовать ими 

различные формы, мазки; рисовать 

цветом по высохшей краске. 

Познакомить детей с такими 

понятиями как «космос», 

«звезды», «ракеты». Рассказать о 

Ю.Гагарине. рассматривание 

иллюстраций на космические 

темы. 

3
 н

ед
ел

я
 

Рисование: «Зеленое 

царство». 

Учить рисовать красками 

знакомые предметы (траву, 

деревья, цветы, облака, гусениц и 

т.д.). Воспитывать бережное 

отношение к растениям, не 

причинять вреда насекомым.  

Наблюдение в природе: 

рассматривание листьев на 

деревьях, кустарниках, 

наблюдение за жучками, 

божьими коровками, гусеницами, 

цветами. Чтение стихов о весне. 

Рассматривание картин с 

изображением весны. 



4
 н

ед
ел

я
 

Рисование с элементами 

аппликации: «Божья 

коровка». 

Учить детей рисовать яркие 

выразительные образы насекомых. 

Показать возможность создания 

композиции на основе зеленого 

листочка, вырезанного из бумаги. 

Совершенствовать технику 

рисования красками. Развивать 

чувство формы и цвета. 

Рассматривание божьей коровки. 

Чтение потешек и закличек. 

Рисование округлых предметов 

на протяжении учебного года. 

 

 

                                                                                          Май  

  Тема занятия           Программное содержание    Предварительная работа 

1
 

н
ед

ел
я

 Аппликация: 

«Красный цветок». 

Учить составлять цветок из четырех 

кругов-лепестков с серединой на 

стебле с листьями, располагая его в 

центре листа. Вызывать  желание 

красиво выполнять аппликацию, 

аккуратно пользоваться материалами. 

Рассматриваниеиллюстраций 

с изображением различных 

цветов, выделяя их строение. 

Чтение художественной 

литературы о весне и цветах. 

Беседы о весне. 

2
 

н
ед

е

л
я

 

Аппликация с 

элементами 

рисования: 

«Клубничка».  

Учить детей составлять композицию 

из готовых форм. Закреплять 

последовательность намазывания и 

наклеивания. Учить дорисовывать 

недостающие детали. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением ягод. Чтение 

стихотворений. Дидактические 

игры. 

3
 

н
ед

ел
я

 Рисование: 

«Одуванчики». 

Учить рисовать способом тычка по 

контуру одуванчики, закреплять 

умение детей закрашивать листья 

кончиком кисти. Расширять знания 

детей о весенних цветах. 

Рассматривание изображений 

одуванчиков. Уточнение 

представления о внешнем виде и 

особенностях окраски цветка в 

разные периоды роста и развития. 

Наблюдение на прогулке. 

4
 н

ед
ел

я
 Рисование: 

«Бабочка» 

(монотипия). 

Учить детей рисовать бабочку в 

нетрадиционной технике – монотипии. 

Учить складывать лист пополам, после 

нанесения части рисунка повторно его 

складывать и разглаживать его так, 

чтобы на противоположной половинке 

получился отпечаток. 

Беседы о насекомых. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением различных видов 

бабочек. Чтение стихотворений. 

Наблюдение за бабочками на 

прогулке. 

 

2.5.   Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает:  

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

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

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

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

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

обе стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы  3-4 года: 

 

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

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств,  

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

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

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

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



 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы 

и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 
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 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических  

       процедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

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

  -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, приставным шагом. Ходьба 

по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 

10-15 см). 

 Бег  (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по 

одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через 

шнур (линию); через две параллельные линии. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по доске, лежащей на 

полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 

рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба  на месте; сгибание левой (правой) 

ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание (держась за опору), 

выставление  ноги  вперед на пятку, шевеление  пальцами ног (сидя). 

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в колонну 

по одному («цепочкой»). 



Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать  длительность 

их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и  

 медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 
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  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в  

 

 определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 

обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности 

человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать 

(определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать,  

ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

2.6. Взаимодействие детского сада с семьей 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 



индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его  

разных формах; 

 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

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

дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила 

2. Консультация: «Малыш с двух до трех. Какой он?» 

3. Возрастные особенности детей 3-го года жизни, ознакомление с режимными 

моментами. 

4. Беседа «Как облегчить адаптацию». 

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

6. Родительское собрание  «Адаптируемся вместе»» 

7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду» 

Октябрь 1. Консультация «Уроки светофора» 

2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

3. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

4.  Фотовыставка «Неваляшки» - это мы!! 

5. Фотовыставка «Все о нас!» 

6. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

7. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь 1. Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем» 

2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 



4. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

5.  Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

6.  Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

7. Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения» 

8. Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Декабрь 1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

2. «Я сам!» 

3. Анкетирование по теме:«Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

4. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и 

привычек» 

5. Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности» 

6. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь 1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

4. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 

5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

6. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

8. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Февраль 1. 1 Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего дошкольника. 

Его безопасность» 

3. Консультация «Дети -  наша общая забота» 

4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке» 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

Март 1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

3. Консультация «Ребенок и игрушка»  

4. Консультация «Игры для детей  раннего возраста в группе и в семье» 

5. Памятка «Полезные игрушки» 

6. Папка –передвижка «Игрушки своими руками» 

7. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

Апрель 1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного возраста» 

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего 

возраста» 

3. «Сотворчество. Плюсы и минусы» 

4. Фотовыставка «Мы растем» 

5. Выставка «День добрых дел» 

Май 1. Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

2. Родительское собрание "Итоги работы за год"  

3. Консультация "Организация летнего отдыха" 

4. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, клещей» 

5. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на   даче» 

 

                                                       III. Организационный раздел 

3.1. Планирование образовательной деятельности 

             Разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические 

условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

      В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

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



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

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

      Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка 

к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

При организации образовательного процесса учитывались климатические условия Смоленской 

области. Основными чертами климата являются холодная зима и теплое лето. Исходя из этого, в 

образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровления детей и 

предупреждения утомляемости. 

Образовательный процесс состоит из 2 – х периодов: 

- Холодный период – образовательный (сентябрь – май) составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм 

- Летний период – оздоровительный (июнь – август)   

     Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такая 

образовательная деятельность сочетаются с образовательной деятельности по физической 

культуре и музыке. 

     Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей от 

3 до 4 лет – не более 15 минут. 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

группе – не превышает 30 минут. 

Объем недельной образовательной нагрузки во второй младшей группе составляет 2 часа 30 

минут.                                                          35. 

1. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
1 

2. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 
1 

3. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» 
1 

4. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (прикладная деятельность) 
2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)» 
2 

5. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 
2 + 1 (на воздухе) 

 Всего 10 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Совместная деятельность ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

непосредственно образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

 



 

 

 

 

 

 

 

36. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе 

     Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

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

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

режима влияет и окружающий социум. 

 

                                                 Режим дня групп раннего возраста (3-4 года): 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность/игровая 

деятельность (по подгруппам) 

09.00-09.30 

 

Второй завтрак 09.30- 09.45 

Подготовка к прогулке 09.45- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.10 

Обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность/игровая 

деятельность (по подгруппам) 

15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15-16.35 



Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.35-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 

                                                                 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.35-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00)  

 

3.3. Формы организации детских видов деятельности в группе 

Образовательная 

область 

Игры-занятия, 

занятия 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

-Игровые ситуации   

-Сюжетно - 

отобразительные 

игры   

-Игровое упражнение   

-Индивидуальная игра   

-Совместная с 

воспитателем 

-Игры, 

объединяющие детей 

общим сюжетом, 

       Социально-

коммуникативное 

развитие                       

-Рассматривание 

фотографий   

-Игровые ситуации   

-Дидактические игры   

-Чтение 

игра   

-Совместная со 

сверстниками игра   

(парная, в малой группе) 

-Беседа   

игровыми действиями, 

радостью отражения 

ролей взрослых   

-Беседы   

-Рассматривание 



художественной  лите

ратуры   

-Игра-драматизация   

-Ситуативный разговор   

-Элементарные 

поручения   

-Совместные действия 

детей и взрослого 

-Наблюдение   

-Чтение   

-Рассматривание 

иллюстраций   

иллюстраций о труде 

взрослых.   

- Драматизация 

сказки   

-Обыгрывание 

ситуации   

Физическое 

развитие   
 традиционные   

 сюжетно-игровые   

 тематические   

-сюжетный 

комплекс  -

подражательный 

комплекс  - 

комплекс с 

предметами   

-Игровые упражнения   

-Подражательные 

движения   

-Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности   

-Игровые упражнения   

-Проблемная ситуация   

-Физкультурный досуг   

-Игра   

-Игровое упражнение -

Подражательные 

движения   

Познавательное 

развитие   

-Развивающие игры   

-Наблюдение   

-Действия с 

дидактическим 

материалом, 

дидактическими 

игрушками   

-Сюжетно- 

отобразительная игра   

-Развивающие игры   

-Наблюдение   

-Сюжетно-

отобразительная игра   

-Игры в центре воды и 

песка   

-Чтение 

художественной 

литературы   

-Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок   

-Действия с 

дидактическим 

материалом, 

дидактическими 

игрушками   

-Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок   

Речевое развитие -Сюжетно-

дидактические игры   

-Театрализованные 

игры   

-Поручения   

-Игра-инсценировка   

-Прослушивание 

аудиозаписей  програм

мных 

литературных  произве

дений с 

музыкальным  сопрово

ждением 

-Ситуативный разговор   

-Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых)   

-Чтение   

-Рассматривание 

иллюстраций   

-Имитация действий   

-Игра-инсценировка   

-Прослушивание 

аудиозаписей  програм- 

мных 

литературных  произведен

ий с 

музыкальным  сопровожде

нием   

-Рассматривание 

иллюстраций  знакомых 

сказок   

-Настольный театр   

-Рассматривание 

иллюстраций   

-Самообслуживание 

(во время одевания и 

раздевания, 

умывания)   

-Сюжетно-

отобразительные 

игры   



Художественно-

эстетическое 

развитие   

-Знакомство с 

игрушками  -

Коллективные 

постройки   

(украшение построек)   

-Выставки 

детского  творчества   

-Музыкальные 

занятия   

-Рассматривание 

тематических 

альбомов   

- Беседа о 

музыкальных  инструм

ентах 

-Музыкально-

дидактические игры   

-Музыкально-

ритмические  упражне

ния  -Инсценировка 

несложных песен  -

Конструирование из 

строительного 

материала   

-Рассматривание 

предметов  произведений 

книжной графики, 

иллюстраций   

-Игры   

-Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов   

-Музыкальная подвижная 

игра   

-Праздники   

-Развлечения   

-Игры со строительным 

материалом   

-

Рассматривание  темат

ических альбомов   

-Рассматривание 

народной игрушки 

(дымковская)   

-Рассматривание и игра 

в народные игрушки-

забавы (пирамидка, 

грибок, матрешка)   

-Выполнение 

несложных  танцевальн

ых движений под 

музыку.   

-Слушание музыки   

 

 

 

Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников 

  Понедельник   Вторник   Среда   Четверг   Пятница   

  Беседа   по 

иллюстрац

иям. 

 Индивиду

альн ая 

работа по 

звукопрои

зно 

шению 

 Наблюден

ие в 

уголке 

природы 

–Д/игры 

(сенсорное 

развитие) 

 Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 Беседа о 

КГН 

 Упражнения 

с 

элементами 

звукоподражан 

ия 

 Д/игры 

(мелкая 

моторика) 

 Индивидуаль

на я работа 

по 

познавательн

ом у 

развитию 

 Чтение 

художествен

но й 

литературы 

 Беседа ОБЖ           

 Наблюдение за 

трудом взрослых 

 Игры на развитие 

речевого дыхания 

 Строительные 

игры          

             

 Индивидуальная 

работа (мелкая 

моторика) 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Беседа о 

семье, д/с 

 Д/и 

(музыкальные) 

 Индивидуальн

а я работа 

(театрализован

-н ая 

деятельность) 

 Игры малой 

подвижности 

 Чтение 

художественн

ой 

литературы   

 Беседа   

 Д/и (на развитие 

внимания и 

памяти)   

 Сюжетные 

игры         

            

 Индивидуаль- 

ная работа 

(познаватель- 

ное развитие)           

 Чтение 

художествен- 

 ной литературы 



  Наблюдение 

за неживой 

природой 

 Наблюдение 

за трудом 

взрослых 

–Индивидуаль- 

ная работа 

 Игровая 

деятельность 

(с выносным 

материалом, 

с/р игры)   

 П/и (с 

бегом) 

 Наблюдени

е за живой 

природой 

 Наблюдени

е за трудом 

взрослых 

–  Индивидуальная 

работа (ОВД) 

 Игровая 

деятельнос

ть (с 

выносным 

материало

м)   

 П/и (с 

прыжками) 

 Наблюдение за 

явлениями 

общ.  жизни 

 Наблюдение за 

трудом взрослых 

 Индивидуальная 

работа 

 Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом, 

строительные 

игры)   

 П/и (метание) 

 Целевая 

прогулка    

           

 Наблюдение 

за трудом 

взрослых 

 Индивидуаль

на я работа. 

 Игровая 

деятельность 

(с выносным 

материалом)   

 П/и (с бегом) 

 Наблюдение   за 

живой природой 

 Наблюдение за 

трудом 

взрослых             

 Индивидуальн 

ая работа             

 Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом)       

 Народные игры 

  Наблюдение 

за живой 

природой 

 Индивидуал

ь- 

ная работа по 

ФИЗО 

 П/и (с 

прыжками) 

 Наблюдение 

за неживой 

природой   

 Индивидуал

ьная работа 

по 

ФИЗО 

–

 Хороводны

е игры 

 Наблюдение за 

живой природой 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 П/и (с бегом) 

 Наблюдение 

за неживой 

природой 

 Индивидуаль

на я работа по 

ФИЗО –

 Игры малой 

подвижности 

 Наблюдение за 

явлениями общ. 

жизни 

 Индивидуаль- 

ная работа по 

ФИЗО 

 П/и   

 

3.4. Условия реализации Программы 

  Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребёнок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополнена художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребёнка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребёнком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразное и лёгкое трансформируемое. 

Среда вариативна, состоит из различных центров, которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в неделю. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

- создают в течении дня условия для свободной игры детей; 

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдают за играющими детьми; 

- отличают детей с разной игровой активностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководят с игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы их реализации детских идей). 

Стимулирует детскую познавательную активность педагог следующим образом: регулярно 

предлагая детям вопросы требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; обеспечивая в ходе 

обсуждения атмосферу поддержки и принятия; позволяя детям определиться с решением в ходе  
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обсуждения той или иной ситуации; организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

строя обсуждения с учётом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссий; 



помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; помогая организовать дискуссию; 

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. Наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решать задачу, в группах есть современные  

материалы (конструкторы, материал для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования) для познавательно -исследовательской и конструктивной деятельности. 

   Для реализации проектной деятельности в группах создана открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагоги регулярно выделяют время 

для проектной деятельности, создают условия для презентации проектов. С целью развития 

проектной деятельности педагоги: создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; внимательны к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми вопросы; поддерживают детскую автономию: предлагают детям 

самим выдвигать проектные решения; помогают детям планировать свою детям планировать 

свою деятельность при выполнении своего замысла; в ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, предлагают им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

используют в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: планируют время 

в течении дня, когда дети могут создавать свои произведения; создают атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий творческими видами деятельности; оказывают помощь и поддержку 

в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; предлагают такие задания, 

чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; поддерживают 

детскую инициативу в выполнении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

организуют выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Образовательная среда групп имеет набор необходимых материалов, обеспечивающих 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актёрским мастерством, танцем, 

различным видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Одна из центральных приёмов по организации образовательной среды, используемых в нашем 

ДОУ- это разделение пространства в помещении группы. Помещение группы разделено на 

центры активности (далее - Центры). 

Центр речевого развития в группе: 

1. Дыхательные тренажёры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки цветов, разноцветные пёрышки 

и т.п.). 

2. Картотека (потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 

3.Картотека предметных и сюжетных картинок по лексическим темам. 

4. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

5.  Парные картинки. 

6. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща. 

7. Лото, домино по изучаемым темам. 

8. Альбом «Круглый год». 

9. Альбом «Мир природы. Животные» 

10. Альбом «Живая природа. В мире растений» 

11. Альбом «Живая природа. В мире животных» 

12. Альбом «Мамы всякие нужны» 

13. Альбом «Все работы хороши» 
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14. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподрожаниях. 

15. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счётный материал. 



16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков в словах и предложениях. 

17. Разрезной и магнитный алфавит. 

18. Алфавит на кубиках. 

19. Слоговые таблицы. 

20. Магнитные геометрические фигуры. 

21. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

22. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т.п.). 

Центр сенсорики: 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, и волчки). 

2. Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными наполнителями – 

горохом, фасолью, камешками и т.п.). 

3. Настольная ширма. 

4. Музыкальный центр. 

5. CD с записью голосов природы (шум ветра, шум дождя, журчание ручейка). 

6. Палочки Кьюизенера. 

7. Логические блоки Дьенеша. 

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

9. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками. 

10. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки. 

11. Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

12. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

13. Деревянная доска и цветные мелки. 

14. Мягкие цветные карандаши. 

15. Восковые мелки. 

16. Белая и цветная бумага для рисования. 

Центр опытов и исследований: 

1. Халатики, передники, нарукавники. 

2. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

3. Природный материал (вода, песок, глина, камешки, ракушки, каштаны, жёлуди, фасоль, горох, 

опилки, деревянные плашки). 

4. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 

5. Увеличительное стекло. 

6. Мерные стаканчики. 

7. Ёмкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для коктейля. 

8. Игрушки для игр с водой и песком. 

9. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

Центр математики и логики: 

1. Счётный материал, счётные палочки и материал для группировки по разным признакам 

(игрушки, мелкие предметы, природный материал). 

2. Предметные картинки для счёта. 

3. Комплекты цифр для магнитной доски. 

4. Наборы геометрических фигур для магнитной доски. 

5. Комплекты объёмных геометрических фигур. 

6. Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные игры 

(«Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Всё о времени», «Запоминай -

ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», «Шнур-затейник», «Сложи узор» и др.). 

7. Математическое пособие «Устный счёт». 

8. Математическое пособие «Часы». 

9. «Весёлая геометрия». 

10. Счёты. 

11. Задачки-шутки. 

12. Ленты широкие и узкие разных размеров. 
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13. Верёвочки разной длины, толщины, разных цветов. 



Центр книги: представлен многообразием литературы русских и зарубежных писателей, поэтов в 

соответствии с программным содержанием и с учётом возраста детей. 

1. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

2. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 

3. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

4. Книжки-раскраски. 

Центр спорта и здоровья: представлена различным материалом для физического развития. В нём 

для самостоятельной и совместной работы есть мячи разного размера, кольцеброс, кегли, 

флажки, массажные дорожки, скакалки, маски для подвижных игр. Центр моторного и 

конструктивного развития: 

1. Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем лексическим 

темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы. 

3. Кубики с картинками. 

4. Массажные мячики. 

5. Игрушки-шнуровки. 

6. Средняя и крупная мозаика. 

7. Средний и крупный конструктор типа «Lego». 

8. Крупные бусины, косточки от счётов, яркие крышки от пластиковых бутылок с отверстиями 

для нанизования. 

9. Маленькие массажные коврики. 

10. Ширмы и яркие шнуры для зонирования игрового пространства. 

11. Крупный строительный конструктор. 

12. Средний строительный конструктор. 

13. Мелкий строительный конструктор. 

14. небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки и т.п.). 

15. Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов. 

Центр искусства и театра: позволяет себя проявлять творчество самостоятельно и при помощи 

взрослого. В центре представлены различные иллюстрации и наборы народного промысла, 

дидактические игры. Также для самостоятельной деятельности и совместной работы есть краски, 

кисти, карандаши, восковые мелки, пластилин, трафареты, раскраски, ножницы, цветная бумага, 

картон, клей. Театральная часть центра насыщена разнообразными масками, кукольным, 

настольным и пальчиковым театром, ширмой. Центр насыщен материалом для работы. 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

2. Гуашевые краски. 

3. Фломастеры. 

4. Цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Глина. 

7. Клеевые карандаши. 

8. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щётки, поролон, клише, трафареты. 

9. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся плёнка, наклейки, ткани, нитки. 

10. Доска для рисования мелом. 

11. «Волшебный экран». 

12. Подносы с тонким слоем манки. 

13. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись». 

14. Дидактические игры («Укрась матрёшку», «Раскрась сарафан», «Украшаем поднос», 

«Маленькие ткачи», «Украшаем коврики», «Подарок маме», «Распиши платок»). 

Центр ПДД: представлен макетом проезжей части со знаками, светофорами, пешеходными  

переходами. Также в данном уголке используются макеты домов, различных зданий. В работе 

также используются дидактические игры, плакаты по изучению ПДД. 

Центр краеведения: реализована для работы и пополняется от времени различными материалами. 

В нём представлена художественная литература, куклы в национальных костюмах, элементы  
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посуды, украшений. Альбом с достопримечательностями города и республики. Трафареты 

национальных узоров. Флаги, гербы страны, республики города. 



Центр сенсорики: игры с цветными прищепками, различные шнуровки, шумовые бочонки, 

тактильные дощечки, матрешки, сенсорные доски. 

     Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса  

соответствует требования предъявляемым к материально-техническим условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования изложенным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. В соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Оборудование группы 

соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры используемой детской мебели 

для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами. В групповой столы и стулья установлены по числу детей. Требования к 

искусственному и естественному освещению помещений для образования детей соблюдаются в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими и нормативами. В группе используются 

игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 

 

3.5Мониторинг усвоения Программы воспитанниками 

Группа______________________________ Дата _________________  

Воспитатели ___________________________________________ 

_____________________ 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Основная часть 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 

Физическо

е 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Итоговый 

результат 

начал

о 

года 

коне

ц 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

коне

ц 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

коне

ц 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1              

2              

3              

 Итого(количест

во человек, %) 

В 

С 

Н 

В 

С 

Н 

В 

С 

Н 

В 

С 

Н 

В 

С 

Н 

В 

С 

Н 

В 

С 

Н 

В 

С 

Н 

В 

С 

Н 

В 

С 

Н 

В 

С 

Н 

В 

С 

Н 

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты;2 балла – отдельные компоненты не 

развиты; 

3 балла – соответствует возрасту;4 балла – высокий. 

Низкий уровень – 1 балл Средний уровень – 2 или 3 балла Высокий уровень – 4 балла 

Сводная таблица по группе (конец года) 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Количество детей    

Показатели %    

Анализ (оценка) уровня детского развития в различных видах деятельности. 
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IV. Календарный план воспитательной работы группы общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет на 2022-2023 учебный год 



Тема  Содержание работы: Период Итоговое мероприятие 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад! 

     Адаптировать детей к условиям детского 

сада. 
     Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка. 
Познакомить  с детьми, воспитателем. 
Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

     1-2 

неделя     сентяб

ря 

Фотовыставка 
«Лето красное» 

Осень Формировать элементарные представления 

об осени. 
Дать первичные представления о сборе 

урожая,  о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. 
Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

    3-4 неделя 
сентября 

Развлечение  «Осень» 

Я в мире 
человек 

     Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела человека, их 

назначении. 
    Закреплять знания своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 
     Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

1-2 неделя 

октября 
Фотовыставка 
«Наши милые 

цветочки» 

Мой дом Знакомить детей с родным городом: его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, 
продавец, полицейский). 
Продолжать знакомить с ролью мамы в семье, 

ее обязанностями. 
Воспитывать чуткое, бережное отношение к 

матери, желание помочь ей. 

3-4 неделя 

октября, 
1-2 неделя 

ноября 

Тематическое развлечение 

«Путешествие 

паровозика» фотовыставк

а «Наши мамы», выставка 

игрушек «Во что играли 

наши мамы?» 

Новогодний 

праздник 
Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения)  вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 
Знакомить доступными явлениями природы. 
Формировать элементарные представления об 

сезонных изменениях зимой. 
    Привлекать к участию в зимних забавах. 

3 неделя 

ноября- 
4 неделя 

декабря 

Праздник 
«Здравствуй, елочка!» 

Зима    Формировать элементарные представления о 

зиме. 
   Расширять знания о домашних животных и 

птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

  2-4 неделя 
января 

Выставка детского 

творчества 
«Зимушка-Зима» 

Мамин 
день 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 
Развивать умение называть имена членов 

своей семьи. Формировать уверенность в 

том, что взрослые, его любят. 

1 неделя 

февраль – 
1 неделя 

марта 

Развлечение 

«Поздравляем наших 

мам» 

Народная 
игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 
 Познакомить детей с народными традициями 

и обычаями - Масленица 

2-4 
неделя марта 

Игры-забавы 
Праздник народной 

игрушки 



Весна Формировать элементарные представления о 

весне. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

1-4 неделя 

апреля 
Музыкальное развлечение 

«Весенняя сказка». 

Лето Формировать элементарные представления о 

лете. 
Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об 
овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и 

птиц летом. 
 Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

1-4 неделя 
мая 

Развлечение 

«Здравствуй, Лето» 

Оздоровительные мероприятия  Время проведения 

Прием на воздухе В весенне-летний период 

Закаливание в течение дня: 
Сквозное         проветривание         в 

отсутствии детей 

Во время первой и второй прогулок. 

Прекращается за 30 минут до прихода детей. 

Температурный режим +18 

Односторонняя аэрация Допускается в присутствии детей 

 (во время игр, занятий) в теплое время года 

Температурный режим  +22-19 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе, в облегченной одежде 

Температурный режим  +18 

 Физическая культура 3 раза в неделю: в группе 

Температурный режим  +18 

Прогулка (подвижные игры, спортивные 

игры, упражнения) 

Ежедневно 2 раза до -15 

сон +17-18 

Гимнастика после сна Воздушные ванны в сочетании с упражнениями, 

подвижными играми 

Гигиенические процедуры (умывание) Умывание в течение дня прохладной водой 

(+мытье ног в теплый период года) 

Воздушные и солнечные ванны На прогулке в теплый период года 

План праздников и развлечений  

Срок   Мероприятие 

Сентябрь Театр кукольный «Курочка Ряба» (русская народная сказка) 

Октябрь   Развлечение «Осень» 

Ноябрь    Развлечение «Путешествие паровозика» 

Декабрь   Праздник «Здравствуй, елочка!» 

Январь   Развлечение «Прощание с ёлкой» 

Февраль Развлечение «Масленица. День Блина» 

Март   Праздник «Поздравляем наших мам» 

Апрель   Развлечение «Весенняя сказка» 

Май   Развлечение «Здравствуй, Лето» 

 

V. Список методической литературы 

 

1 Программа  «Радуга» . Примерная основная образовательная программа дошкольного об- 

разования / [C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2016 — 232 с. 

 С.Г.Якобсон,Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова,Е.В.Соловьёва 



2. Бойченко Л.А. «Сюжетно ролевая игра дошкольников», Киев «Родянская школа», 2007.  

3. Венгр Л.А., Мухина В.С. «Возрастная психология: Феноменология развития, детство и 

отрочество», Просвещение, 2008.  

4. Гризик Т. И. «Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. Москва 

«Просвещение», 2012. 

5. Гризик Т. И. «Речевое развитие детей 5-6 лет» Москва «Просвещение», 2012. 

6. Козлова А.В. «РАБОТА ДОУ с семьей», Москва « Творческий центр», 2008.  

7. КоссаковскаяЕ.А. «Игрушка», Москва, « Просвещение», 2009.  

8. Зворыгина Е.В., Новоселова С.Л. «Методика комплексного руководства игрой, 1992. 

9. Логинова В.И. «Дошкольная педагогика», Москва, «Просвещение»,2010. 

10. Менджерицкая Д.В «Воспитателю о детской игре», Москва, «Просвещение»,2008.  

11. Михайленко Н.Я, Короткова Н.А. «Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду», 

1990. 12. Петерина С.В « Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста», 

Москва, « Просвещение», 2009 . 

13. Швайко  Г.О.  «Игры  и  игровых  упражнения  для  развития речи», Москва,  «Просвещение», 

2009.  

 

   Интернет-ресурсы  

1.Международный образовательный портал http://maaam.ru/ 

2.Сайт «Воспитатель»vospitatel.com 
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