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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа второй младшей группы общеразвивающей направленности 

«Группа №1» разработана в соответствии: 

 Конституция РФ, ст.43,72; 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН» 1.2.3685-21); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида»; 
 Положение о рабочей программе МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного 

вида». 

Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие детей младшего 

возраста (3-4 года) с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной 

педагогики, предполагающих признание самоценности каждого возрастного периода жизни 

человека, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его активности, 

инициативности, творческого потенциала. 

1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы: подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к созданию условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы 

 Создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 



 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

 Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки к учебной деятельности. 

 Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Формировать общую культуру личности детей, в том числе, физической и 

эстетической культуры, культуры познания и речевой культуры, культуры поведения и 

нравственной культуры. 

 Формировать ценности здорового образа жизни, добра, красоты и познания. 

 Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

формирования общей культуры личности. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии со стандартом программа разработана на основе следующих 

принципов: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 



 

 Дифференцированный и индивидуальный подход, интеграция детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа построена на принципах гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

 1.4. Значимые для разработки программы характеристики 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования эталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 



 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры образования для детей второй младшей группы. 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.  

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения.  

 Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 



 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

  



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребѐнка 

(в пяти образовательных областях) 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие 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 

уважительного отношения и чувств формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование позитивных установок к различным видам труда; 

формирование основ безопасного поведения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Направления 

деятельности 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

Вторая младшая группа 

Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения 

- Формировать 

начала 

культурного 

общения 

- Приобщать 

дошкольников к 

культуре 

поведения в быту 

- Формировать 

- Занятия 

- Наблюдения 

- Чтение 

худ.литературы 

- Досуги 

- Обучающие игры 

- Дидактические игры 

- Рассказ и показ 

воспитателя 

- Беседы 

- Поручения 

- Использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

- Индивидуальная 

- Игра 

- Подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками 

- Ролевые игры 

- Рассматривание 



 

навыки 

самостоятельности 

при приеме пищи, 

пользовании 

туалетом… 

- Побуждать 

дошкольников 

обращать 

внимание на свой 

внешний вид 

работа иллюстрации, 

сюжетных картинок 

Формирование эмоциональной отзывчивости, развитие общения и интереса к 

совместной деятельности 

- Раскрывать 

ребенку мир 

чувств и 

переживаний 

- Повышать 

положительный 

эмоциональный 

тонус, вовлекая 

дошколят в 

совместные игры, 

досуговые 

мероприятия 

- Формировать 

умение заниматься 

каким-либо делом 

- Помогать 

налаживать 

игровое 

взаимодействие 

- С/р игры 

-Театрализованные, 

подвижные игры 

- Чтение 

художественной лит. 

- Досуги, праздники, 

активизирующие игру 

- Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

- Продуктивная 

деятельность 

- Тематические досуги, 

праздники, 

развлечения 

- Прогулка 

- Самостоятельная 

деятельность 

- С/р игра 

- Дидактическая 

игра 

- Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

Формирование позитивного отношения к посильному труду 

- Побуждать 

ребенка 

выполнять 

просьбы, 

поручения 

взрослого 

- Воспитывать 

уважительное 

бережное 

отношение к труду 

других людей 

- Приобщать 

дошкольников к 

различным видам 

творческой 

деятельности 

- Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Экскурсии 

Личный пример 

педагога 

 - Чтение 

художественной 

литературы 

 - Смоделированная 

ситуация 

- Индивидуальная 

работа  

- Смоделированная 

ситуация 

- Трудовые поручения 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Действия 

спредметами, 

игрушками 

- Дидактические 

игры 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок,  

- Продуктивная 

деятельность 

Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении 

- Учить ребенка 

безопасному 

поведению в быту 

- Игровые упражнения 

- Разыгрывание 

познавательного 

- Индивидуальная 

работа 

- Игры-забавы 

- Игры-забавы 

- Дидактические, 

с/р, 



 

- Формировать 

навыки поведения 

в новых, 

необычных 

жизненных 

ситуациях, при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми 

- Формировать 

первые навыки 

сбережения 

здоровья 

сюжета 

- Эксперименты с 

игрушками и 

природными 

материалами 

- Активизирующее 

общение 

педагога с 

дошкольниками 

- Чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- Использование ИКТ и 

ТСО (презентации, 

видео – и 

мультфильмы) 

- Театрализации, досуги 

- Игры-драматизации 

- Беседы 

- Работа в книжном 

уголке 

- Работа в 

тематических уголках 

подвижные игры 

- Игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

- Рассматривание 

иллюстраций  

и тематических 

картинок 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 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 какобщемдоме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Направления 

деятельности 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

Вторая младшая группа 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира 

- Побуждать к 

разговору о себе и 

своих близких; 

- Знакомить с трудом 

работников детского 

сада и трудом 

взрослых 

ближайшего 

окружения; 

- Развивать 

представления об 

- Занятия 

- Дидактические 

игры 

- Театрализованные 

игры 

- Чтение 

- Знакомство с 

предметами русского 

быта, пословицами, 

потешками, 

песенками, сказками. 

- Индивидуальная 

беседа 

- Дидактические 

игры 

- Театрализованные 

игры 

- Подвижные игры 

- Развивающие игры 

- Чтение 

- Знакомство с 

предметами русского 

- Дидактические 

игры 

- Театрализованные 

игры 

- Подвижные игры 

- Сюжетные игры 

-Игры на 

фланелеграфе 

- Продуктивная 

деятельность 



 

устройстве 

человеческой жилья, 

предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в доме, 

на улице, в городе, в 

деревне); 

Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью; 

- Формировать 

умение 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета и его 

формой, структурой, 

материалом, из 

которого он сделан; 

- Учить пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать 

вещи для разных 

нужд; 

- Воспитывать 

бережное отношение 

к предметам, 

сделанным руками 

человека; 

- Вырабатывать 

осторожное 

поведение в 

ситуациях, чреватых 

опасностями. 

- Продуктивная 

деятельность 

- Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

быта, пословицами, 

потешками, 

песенками, сказками. 

Формирование первичных представлений о социокультурных ценностях 

- Приобщать 

дошкольников к 

подготовке к 

праздникам, знакомя 

с традициями; 

- Привлекать к 

изготовлению 

поделок для 

подарков, сюрпризов 

- Игровые 

упражнения 

- Познавательные 

беседы 

- Дидактические 

игры 

- Чтение 

- Рассказ 

- Экскурсии 

- Прогулка 

- Самостоятельная 

деятельность  

- Тематические 

досуги, праздники, 

развлечения 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Дидактическая игра 

- Настольно-

печатные игры 

Формирование первичных представлений о природе 

- Развивать интерес 

детей ко всему 

живому, к природе во 

всех ее проявлениях; 

- Формировать 

- Занятия 

- Дидактические 

игры 

- Развивающие игры 

- Чтение 

- Индивидуальная 

беседа 

- Дидактические 

игры 

- Театрализованные 

- Дидактические 

игры 

- Театрал.игры 

- Подвижные игры 

- Сюжетные игры 



 

представления о 

связях между 

природными 

явлениями; 

- Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» свойств 

природных объектов; 

- Приобщать к 

разнообразной 

деятельности в 

природе, ее охране и 

уходу за растениями 

и животными; 

- Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, 

способность 

любоваться ее 

красотой. 

- Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений 

и т.п.) 

- Целевые прогулки 

- Продуктивная 

деятельность  

- Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

игры 

- Подвижные игры 

- Развивающие игры 

- Сюжетные игры  

- Игры на 

фланелеграфе 

- Чтение 

- Продуктивная 

деятельность 

- Наблюдение в 

уголке природы 

- Игры на 

фланелеграфе 

- Продуктивная 

деятельность 

- Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений 

и т.п.) 

Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

- Создавать условия 

для ознакомления 

дошкольников с 

цветом, формой, 

величиной, 

осязаемыми 

свойствами 

предметов (твѐрдый, 

холодный, мягкий, 

пушистый и т.п.);  

- Совершенствовать 

навыки установления 

тождества и различия 

предметов по их 

свойствам: величине, 

форме, цвету; 

- Учить сравнивать 

совокупности на 

основе взаимно 

однозначного 

соответствия, 

развивать 

представление о 

равенстве и 

неравенстве групп 

предметов, различать 

«один», «много», 

«мало»; 

- Различать и 

указывать 

- Интегрированные 

занятия  

- 

Экспериментировани

е  

- Обучение в 

условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

- Мини занятия 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования  

- Тематическая 

прогулка 

- Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

- Показ 

- 

Экспериментировани

е 

- Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

- Показ 



 

пространственные 

направления: 

спереди, сзади, 

справа, слева по 

отношению к себе. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

- Развивать сенсорно-

аналитическую 

деятельность 

- Умение вести 

целостно-

расчлененный анализ 

объектов: выделение 

целого, его частей, 

затем – деталей и их 

пространственного 

расположения, и 

опять – объекта в 

целом;  

- Формировать 

обобщенные способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания; 

- Развивать умение 

конструировать 

объекты в 

соответствии с 

определенными 

условиями,  

- Развивать 

элементарную 

поисковую 

деятельность и 

экспериментировани

е,  

- Развивать умение 

строить и 

осуществлять 

собственный 

замысел. 

- Мини-занятия 

- Игровые занятия 

- 

Экспериментировани

е с игрушками, 

песком, водой 

- Продуктивная 

деятельность 

- Дидактические 

игры 

- Игры со 

строительным 

материалом 

- Игры с природным 

материалом 

- Развивающие игры 

- Игровые задания  

- 

Экспериментировани

е с игрушками, 

песком, водой  

- Продуктивная 

деятельность 

- Игры со 

строительным 

материалом 

- Игры с природным 

материалом 

- Постройки для 

сюжетных игр 

- Сюжетные игры 

- 

Экспериментировани

е с игрушками, 

песком, водой 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие 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 

 

Направления 

деятельности 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

Вторая младшая группа 

Развитие речи как средства общения 

- Поддерживать 

стремление 

ребенка активно 

вступать в 

общение всеми 

доступными 

средствами; 

- Поощрять 

интерес к делам 

сверстников, 

желание делиться 

с 

ними 

впечатлениями; 

- Побуждать к 

внеситуативному 

общению на 

близкие ребенку 

темы 

- Игры-занятия 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

- Элементарное 

реплицирование 

- Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без опоры на 

него 

-Хороводные игры, 

пальчиковые 

игры 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого 

- Сценарии 

активизированного общения 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками) 

- Обучающие игры 

с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

-Коммуникативные 

игры с 

включением малых 

фольклорных 

форм 

- Игра-забава 

- Работа в книжном 

уголке: 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа) 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог) 

- Игра-

драматизация с 

использованием 

разных 

видов театров 

- Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием 

- Обогащать 

словарь через 

ориентировку в 

окружающем; 

- Пополнять 

словарь разными 

частями речи, 

обобщающими 

словами; 

- Активизировать 

использование 

антонимов, 

- Сценарии 

активизирующего общения 

- Игры-занятия 

- Речевые дидактические 

игры 

- Речевые тренинги 

(упражнения) 

- Разучивание стихов 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

- Разучивание скороговорок, 

- Дидактические 

игры 

- Настольные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихов 

- Работа в книжном 

уголке 

- Индивидуальная 

работа 

- Игра-

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Словотворчество 

- Игра-

драматизация 

- 

Театрализованная 

деятельность 



 

глаголов в разных 

видах 

деятельности 

чистоговорок 

- Игра-драматизация 

драматизация 

- Речевые 

упражнения, 

задания 

- Игры-забавы 

- Театрализованная 

деятельность 

Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи 

- Побуждать 

грамматически 

правильно 

изменять названия 

предметов и 

игрушек (по 

падежам, 

согласование 

существительных 

в роде, числе), 

образовывая 

трудные формы 

слов; 

- Обучать разным 

способам 

словообразования 

(уменьшительно-

ласкательные 

наименования, 

использование 

суффиксов, 

глаголов в 

повелительной 

форме); 

- Развивать 

понимание и 

использование 

предлогов; 

- Содействовать 

построению 

предложений 

разной 

грамматической 

структуры 

- Сценарии 

активизирующего общения 

- Игры-занятия 

- Речевые дидактические 

игры 

- Речевые тренинги 

(упражнения) 

- Разучивание стихов 

- Слушание,воспроизведение, 

имитирование 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

- Игра-драматизация 

- Дидактические 

игры 

- Настольные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихов 

- Работа в книжном 

уголке 

- Индивидуальная 

работа 

- Игра-

драматизация 

- Речевые 

упражнения, 

задания 

- Игры-забавы 

- Театрализованная 

деятельность 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

- Словотворчество 

- Игра-

драматизация 

- 

Театрализованная 

деятельность 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

- Побуждать 

говорить 

достаточно 

громко, не 

торопясь, четко 

произносить 

слова; 

-Учить правильно 

и четко 

- Сценарии 

активизирующего 

общения 

- Игры-занятия 

- Речевые дидактические 

игры 

- Речевые 

тренинги(упражнения) 

- Артикуляционная 

- Дидактические 

игры 

- Настольные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихов 

- Работа в книжном 

уголке 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

- Словотворчество 

- Игра-

драматизация 

- 



 

произносить все 

гласные звуки, 

простые 

согласные и 

свистящие 

гимнастика 

- Мини-игры (действия по 

речевому образцу взрослого) 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

- Индивидуальная 

работа 

- Игра-

драматизация 

- Речевые 

упражнения, 

задания 

- Игры-забавы 

- Театрализованная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

 

2.1.4. Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

Предполагает 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 

 

Направления 

деятельности 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

Вторая младшая группа 

Художественная литература и фольклор 

- Развивать у детей 

привычки к книге как 

постоянному элементу 

жизни, источнику ярких 

эмоций 

- Воспитывать желание к 

позитивному общению 

со взрослым 

- Игры-занятия 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

- Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

- Игра-забава 

- Работа в книжном 

уголке: чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек)  

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог)  

- Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров; 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Изобразительная деятельность 



 

- Развивать умения 

пользоваться 

карандашом и другими 

средствами изображения 

разными способами: 

мазок, пятно, штрих, 

линия 

- Приобщать к лепке из 

глины теста, пластилина 

и других пластических 

материалов разными 

способами: 

отщипывание, 

отрывание, 

сплющивание и др. 

- Приобщать к созданию 

аппликаций из готовых 

элементов 

- Воспитывать 

эмоциональное 

отношение к процессу 

деятельности 

- Занятия 

(рисование, 

аппликация, лепка) 

- Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков 

для игр 

- 

Экспериментирован

ие 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

- Наблюдение  

- Восприятие 

доступных 

произведений 

искусства 

- Игра 

- Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.)  

- Тематические 

досуги  

- Выставки 

декоративно 

прикладного 

искусства 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Художественное конструирование (из бумаги) 

- Закреплять способы 

«сминания» и 

«разрывания» бумаги, 

знакомство со 

«скручиванием» 

- Формировать первые 

навыки ориентировки на 

большом листе бумаги 

- Осваивать действия 

достраивания и 

построения 

выразительного образа 

- Игры-занятия 

- Игры с предметами 

- Индивидуальная 

работа 

- Рассматривание 

готовых композиций 

- Создание 

совместных 

композиций 

- Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

- Игры с 

предметами 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

готовых поделок 

- Использование 

готовых поделок 

Музыка 

Слушание 

- Приобщать детей к 

слушанию музыкальных 

пьес в исполнении 

оркестра и отдельных 

музыкальных 

инструментов Пение 

- Обучать детей 

правильному 

звукообразованию, петь 

естественным голосом 

без крика и напряжения 

- учить передавать 

настроение и характер 

песни, поддерживая 

чувство радости и 

- Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализованная 

деятельность, 

слушание 

музыкальных сказок, 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов, 

рассматривание 

Использование 

музыки: 

- На утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- Во время 

умывания 

- В продуктивных 

видах деятельности 

- Во время прогулки 

(в теплое время) 

- В сюжетно-

ролевых играх 

- Перед дневным 

сном 

- Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, 

использование ТСО. 



 

удовлетворения от пения 

Музыкальные движения 

- Вовлекать детей во все 

виды движений, 

связанных с музыкой 

- Развивать музыкальное 

восприятие, чувство 

музыкального ритма, 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

- Формировать элементы 

музыкального 

творчества  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- Приобщать детей к 

коллективномумузициро

ванию 

- Развивать тембровый и 

динамический слух, 

чувство музыкального 

ритма и интерес к 

музыкальным 

инструментам 

Музыкальная игра-

драматизация 

- Вовлекать детей в 

совместную 

согласованную 

музыкальную игру 

- Приобщать к участию в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности, 

включенных в игру-

драматизацию 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Игры, хороводы 

- Празднование дней 

рождения  

- 

Экспериментирован

ие со звуками 

- При пробуждении 

- На праздниках и 

развлечениях 

- В 

театрализованных 

играх 

- 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

- Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

- Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных 

- Концерты-

импровизации 

- Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

- 

Экспериментирован

ие со звуками, 

- Музыкально –

дидактические игры 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

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 

 

Направления 

деятельности 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

Вторая младшая группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

- Развивать и 

укреплять мышцы 

плечевого пояса, 

брюшного пресса, 

мышцы спины и 

гибкость 

позвоночника; 

- Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, при 

кружении; 

- Учить скатываться 

на санках с 

невысоких горок, 

скользить по ледяной 

дорожке (с 

поддержкой 

взрослых); 

- Учить ходить по 

ровной лыжне 

ступающим и 

скользящим шагом, 

делать повороты на 

лыжах 

переступанием; 

- Учить кататься на 

трѐхколѐсном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо 

и налево 

- Развивать и 

укреплять мышцы 

плечевого пояса, 

брюшного пресса, 

мышцы спины и 

гибкость 

позвоночника; 

- Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, при 

кружении; 

- Учить скатываться 

на санках с 

невысоких горок, 

скользить по 

ледяной дорожке (с 

поддержкой 

взрослых); 

- Учить ходить по 

ровной лыжне 

ступающим и 

скользящим шагом, 

делать повороты на 

лыжах 

переступанием; 

- Учить кататься на 

трѐхколѐсном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо 

и налево 

-Индивидуальная 

работа – 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

-Утренняя 

гимнастика 

-Прогулка 

(утро/вечер) 

-«Гимнастика 

пробуждения»  

-Проблемные 

ситуации 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей  

-Игра 

-Игровые 

упражнения 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

- Учить ходить и 

бегать, не шаркая 

ногами, не опуская 

головы, сохраняя 

перекрѐстную 

координацию рук и 

ног; 

- Индивидуальная 

работа 

- Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

- Физкультурные 

игры-занятия в зале 

- Индивидуальная 

работа 

- Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

- Занятия в бассейне  

- Утренняя 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей  

- Игра 

- Игровые 

упражнения 



 

- Учить строиться в 

колонну по одному, в 

шеренгу, круг, 

находить своѐ место 

при перестроении; 

- Учить энергично, 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться в 

прыжках с высоты, на 

месте и с 

продвижением 

вперѐд; 

- Закреплять умение 

энергично 

отталкивать мячи при 

катании, бросании, 

ловить мяч двумя 

руками 

одновременно; 

- Обучать навыкам 

ходьбы, бега в воде 

глубиной по колено, 

по пояс, помогая себе 

гребковыми 

движениями рук, 

выпрыгивание из 

воды, приседание, 

падение в воду; 

- Учить скольжению 

на груди и на спине 

самостоятельно, 

скольжению на груди 

с доской в руках, 

выполнению выдоха 

в воду при 

скольжении на груди; 

- Учить осуществлять 

движение руками и 

ногами на суше и в 

воде как при 

плавании «кролем», 

плавание удобным 

и на воздухе 

- Игры-занятия в 

бассейне 

- Спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздники 

- Дни здоровья 

- Игры-забавы 

- «Школа мяча» 

- «Школа скакалки» 

- Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

гимнастика 

- Прогулка 

(утро/вечер) 

- Проблемные 

ситуации 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

- Развивать 

активность и 

творчество в 

процессе 

двигательной 

деятельности; 

- Организовывать 

- Индивидуальная 

работа  

- Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

- Физкультурные 

игры-занятия в зале 

- Индивидуальная 

работа  

- Утренняя 

гимнастика  

- Прогулка 

(утро/вечер)  

- Занятия 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

- Игровая 

деятельность  

- Игровые 

упражнения  



 

подвижные игры со 

сменой видов 

деятельности 

и на воздухе  

- Ритмические, 

танцевальные 

движения  

- Каникулы  

- Дни Здоровья 

- Подвижные 

народно-

спортивные игры 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- Соблюдать 

санитарно-

гигиенические нормы 

и требования, 

учитывать 

индивидуальные 

особенности 

воспитанников, 

оптимальный уровень 

двигательной 

активности 

- Утренняя 

гимнастика 

игрового характера 

- Двигательная 

активность 

(подвижные игры) 

- Занятия 

традиционные и 

игровые  

- Наблюдения, игры 

- Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками 

- Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные 

ситуации 

- Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития (игровую 

деятельность)  

- Действия с 

предметами, 

орудиями 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- Обучать правилам 

личной гигиены, 

побуждать 

дошкольников к 

самостоятельности и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

- Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические  

- Индивидуальная 

работа  

- Тематические 

беседы  

- Игровые ситуации, 

дидактические игры  

- Беседы о личной 

гигиене 

- Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа 

- Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития (игровую 

деятельность)  

- Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

- Формировать 

представления о себе 

как об отдельном 

человеке, знакомить 

со строением тела, со 

способами заботы о 

себе и об 

окружающих 

- В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром  

- Тематические 

беседы  

- Дидактические 

игры  

- Чтение 

худ.литературы 

- Показ, объяснение, 

беседа 

- Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями 

- Ролевые игры,  

игры с 

дидактическими 

игрушками 

- Рассматривание 

фотографий, 

картинок 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- Формировать 

навыки ЗОЖ при 

проведении 

закаливания, 

- Тематические 

беседы  

- Дидактические 

игры  

- Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении 

- Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 



 

массажа, 

физиотерапии, 

витаминотерапии, 

вакцинации. 

- Чтение 

худ.литературы 

- Обучение приемам 

точечного массажа 

- Полоскание горла   

- Воздушные ванны 

закаливающих 

процедур 

орудиями 

- Ролевые игры,  

игры с 

дидактическими 

игрушками,   

- Рассматривание 

фотографий, 

картинок 

 

Парциальные программы используемые в образовательном процессе 

 
Парциальные 

программы 

Направление 

развития 

Название 

программы 

Цели и задачи реализации 

приоритетных направлений 

Формы 

реализации 

приоритетных 

направлений 

Познавательное 

развитие 
«Математические 

ступеньки»,  

Е.В. Колесникова,  

2007 г. 

Цель: формирование 

математических 

представлений с целью 

развития у детей предпосылок 

учебных действий, введение 

детей в мир математической 

логики, формирование 

теоретического мышления, 

развитие математических 

способностей. 

ООД  

с детьми  

(3-7 лет) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа по 

хореографии 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Бурениной 

Цель: Развитие ребенка, 

формирование средствами 

музыки ритмических 

движений разнообразных 

умений, способностей, качеств 

личностей. 

ООД  

с детьми  

(3-7 лет) 

Физическое 

развитие 

Программа 

обучения детей 

плаванию в 

детском саду»  

Е.К.Воронова 

Цель: Обучение детей 

дошкольного возраста 

плаванию, закаливание и 

укрепление детского 

организма, обеспечение 

всестороннего физического 

развития. 

ООД  

с детьми  

(3-7 лет) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа по 

изобразительному 

искусству  

«Природа и 

художник»  

Т.А. Копцевой. 

Цель: Создать для ребенка 

первичный позитивный опыт 

познания, ввести его в мир 

изобразительного искусства, 

обучить первичным навыкам 

отображения предметной 

среды и воображаемых, 

сказочных образов.  

Приобщить через 

изобразительное, креативное 

творчество к искусству, 

способствовать развитию 

эстетической отзывчивости, 

формированию творческой и 

ООД  

с детьми  

(3-7 лет) 



 

созидающей личности. 

Выявить и раскрыть 

творческие способности 

дошкольника посредством 

изобразительного искусства. 

Речевое развитие 

(логопедическая 

работа) 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития у 

детей(2 ч.), Т.Б. 

Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, 2009 г. 

Цель: Обучение 

артикуляционным движениям;  

способам сочетания звуков; 

ритмикоинтонационному 

оформлению слов и фраз; 

различению реально 

произносимых в языке звуков от 

всех прочих; определению 

признаков звуков, существенных 

для понимания слов и общения. 

ООД для детей с 

ФФН;  

индивидуальная 

работа с детьми на 

группах по 

рекомендации 

учителя-логопеда 

(пальчиковые 

игры, 

артикуляционные 

и др. игры) 

 

Также в  ДОУ будут реализовываться дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Дополнительные общеразвивающие программы 

 

Направление 

развития 
 

Название программы Цели и задачи реализации приоритетных 

направлений 

Социально-

педагогическое 

Театр песочной терапии 

«Волшебный песок» для 

детей с 2 до 7 лет. 

(Составитель:  

Е.Н. Юрко педагог-

психолог) 

Программа направлена на профилактику и 

преодоление слабой эмоциональной 

устойчивости, нарушение самоконтроля во всех 

видах деятельности, агрессивности поведения 

детей путѐм развития, воспитания и коррекции 

сенсорно-перцептивной сферы через занятия с 

песком. 

Художественное «Веселый каблучок» 

программа по ритмической 

пластике для детей с 3 до 7 

лет. (Составитель:  

С.А. Трофимова педагог 

дополнительного 

образования - хореограф) 

Целью программы является приобщение детей к 

танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию 

дошкольников. Привить детям основные навыки 

умения слушать музыку и передавать в движении 

ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть 

творческие способности дошкольника 

посредством хореографического искусства. 

Художественное «Радуга талантов» студия 

креативного рисования для 

детей с 2 до 4 лет. 

(Составитель:  

Е.Ю. Феофанова педагог 

дополнительного 

образования) 

Цель программы создать для ребенка первичный 

позитивный опыт познания, ввести его в мир 

изобразительного искусства, обучить первичным 

навыкам отображения предметной среды и 

воображаемых, сказочных образов.  

Приобщить через изобразительное, креативное 

творчество к искусству, способствовать развитию 

эстетической отзывчивости, формированию 

творческой и созидающей личности. 

Выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством изобразительного 

искусства. 

Социально-

педагогическое 
«Говоруша» программа по 

формированию 

фонематического 

восприятия и звукового 

анализа у детей 3 до 7 лет. 

Программа направлена на: 

- Развитие и совершенствование звуковой и 

интонационной культуры речи, развитие 

артикуляционного аппарата; 

- Развитие умения  чистого произношения звуков 



 

(Составитель:  

И.В. Долганова, учитель-

логопед О. Ю. Уланова 

учитель-логопед) 

родного языка, правильного словопроизношения; 

-Развитие фонематического слуха: учить 

различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук; 

-Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

-Создание благоприятных условий  для речевого 

развития детей в  соответствии с их возрастными 

и  индивидуальными особенностям и  

склонностями;   

-Стимулирование развития инициативности и 

самостоятельности ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

 содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок;  

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. При этом в процесс 

групповой деятельности могут включаться следующие формы организации образовательной 

деятельности воспитанников:  



 

 распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия); 

 определение последовательности их выполнения; 

 планирование общих и индивидуальных способов работы; 

 коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

 рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная  

область  

Виды деятельности, культурные практики  

Социально-

коммуникативное  

развитие  

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссѐрские игры  

игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, 

проблемные ситуации, игры-путешествия, игры-развлечения, игры-

аттракционы, игры-события  

Коммуникативная  

Элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой 

труд  

Проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, 

экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая 

деятельность  

Природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ  

Культурно-досуговая деятельность  

Познавательное  

развитие  

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)  

Коммуникативная  

Игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры  

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал  

Проектная деятельность, экологические практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование  

Культурно-досуговая деятельность  

Речевое развитие  Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы  

Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы  

Изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)  

Проектная деятельность  

Театрализованная  

Культурно-досуговая деятельность  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной 

и художественный труд)  

Музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

Коммуникативная  

Двигательная деятельность (овладение основными движениями)-

изобразительная деятельность  

Проектная деятельность  

Театрализованная  



 

Культурно-досуговая деятельность  

Физическое 

развитие  

Двигательная деятельность (овладение основными движениями)  

Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры  

Коммуникативная  

Проектная деятельность  

Культурно-досуговая деятельность  

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практиках 

 

Возрастная категория 

детей  

Виды  

детской деятельности  

Культурные практики  

Младший дошкольный 

возраст  

- игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста;  

- игры с правилами и 

другие виды игры;  

- коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками);  

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

- познавательно-

исследовательская деятельность 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  

- конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

- изобразительная деятельность 

(рисования,  

лепки, аппликации);  

- музыкальная деятельность 

(пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

- двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями)  

 

Методы и способы реализации культурных практик 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, 

обеспечивающие разнообразие методов организации основной образовательной 

деятельности с детьми:  

 методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): 

словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и др.), практический;  

 характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): 

иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

 характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от 

общего к частному);  

 характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 

детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная работа 

детей.  



 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах 

и самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их 

направленности 

 
Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая:  

 накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, 

материал, назначение, время, расположение, часть - целое);  

 рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;  

 моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем.  

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 

образовательная деятельность и экскурсии.  

Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет:  

 рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;  

 находить фантастические применения реально существующим системам;  

 осуществлять перенос функций в различные области применения;  

 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем, универсализации.  

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы.  

Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда 

в пользу, увеличение - уменьшение и др. Основные формы работы здесь - подгрупповые 

занятия и организация самостоятельной деятельности детей.  

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.);  

 изменению внутреннего строения систем;  

 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений.  

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование 

с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно).  

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая:  

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;  

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы;  

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики.  



 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового 

штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы работы – организация 

детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательной деятельности ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и 

свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае – помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей 
 

1.  Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию  

2.  Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы  

3.  В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми  

4.  Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами  

5.  Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребѐнка: чем он занимается, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.  

 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения. Способствующей формированию таких качеств 

личности. Как активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии.  

(3-4 года) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  



 

 рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

1.  Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребѐнком  

2.  Проектная деятельность  

3.  Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование  

4.  Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования  

5.  Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы  

6.  Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития  

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь - Еженедельное оформление  папок передвижек с рекомендациями по 

закреплению материала в соответствии с лексической темы 

- Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание доверенностей о 

праве забирать ребенка другими лицами. 

- Беседы о необходимости утреннего приѐма – Ознакомление  родителей с 

традициями группы и новым режимом дня 

- Оформление  совместной  выставки «Как я провел лето» 

- Родительское собрание  «Новый учебный год». 

- Еженедельное размещение информации о событиях в жизни группы «блог 

МАДОУ221» 

- Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни. 

- Антропометрические данные детей на I полугодие 



 

Октябрь 

 

 

 

 

 

- Еженедельное оформление  папок передвижек с рекомендациями по 

закреплению материала в соответствии с лексической темы 

- Консультация родителей по итогам диагностики на начало учебного года. 

- Консультации для родителей как научить ребенка одеваться? 

-  Беседа как правильно одевать детей на прогулку. 

- Выставка совместного творчества «Дары осени» 

- Консультация для родителей «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

- Консультация как надо вести родителям в период кризиса ребенка трех лет 

Ноябрь 

 

- Консультация профилактика гриппа 

- Участие родителей в выставке «Моя мама рукодельница» 

- Консультация для родителей «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

-  Индивидуальные беседы жизнедеятельности ребенка в группе 

-  Еженедельное оформление  папок передвижек с рекомендациями по 

закреплению материала в соответствии с лексической темой 

1. –Беседа с родителями о необходимости вакцинации (грипп, орви) 

Декабрь - Обсудить с родителями костюмы к Новому году 

- Еженедельное оформление  папок передвижек с рекомендациями по 

закреплению материала в соответствии с лексической темы 

- Рекомендация родителям «Покорми птиц зимой» 

- Консультации для родителей «Кризис трех лет» 

- Приглашение родителей на новогодний праздник 

- Консультация родителей «Безопасность детей во время новогодних 

праздников» 

- Помощь в изготовлении снежных построек на групповом участке. 

- Помощь в очистке территории  детского сада от снега. 

Январь 

 

-  Индивидуальная беседа, «В какие игры играть с ребенком зимой» 

- Консультация «Как проводить с ребенком досуг» 

- Еженедельное оформление  папок передвижек с рекомендациями по 

закреплению материала в соответствии с лексической темы 

- Консультация на тему «Трудовое воспитание ребенка в семье» 

- Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

- Помощь в очистке территории  детского сада от снега. 

1. –Консультация «Осторожно гололед» 

Февраль 

 

-  Консультация для родителей  «Роль отца в воспитании ребенка». 

- Еженедельное оформление  папок передвижек с рекомендациями по 

закреплению материала в соответствии с лексической темы 

- Индивидуальные беседы жизнедеятельности ребенка в группе 

- Консультация «Безопасность зимних прогулок» 

- Оформить фотоколлаж «Мой папа служил в армии» 

- Помощь в очистке территории  детского сада от снега. 

Март 

 

– Подготовка к празднику 8 марта. 

– Стихи про маму для заучивания дома совместно с родителями. 

- Оформить фотоколлаж для родителей «Моя любимая мамочка» 

- Обсудить с родителями и предложить помощь в исполнении костюмов к 

Международному женскому дню 

- Еженедельное оформление  папок передвижек с рекомендациями по 

закреплению материала в соответствии с лексической темы 

- Индивидуальные беседы жизнедеятельности ребенка в группе 

- Папка «Безопасность детей по ПДД» 

- Консультация для родителей «Весна без авитаминоза» 



 

 

 

  

- Памятка родителю от ребенка 

Апрель 

 

- Предложить родителям принять участие в выставке «Космос» 

- Еженедельное оформление  папок передвижек с рекомендациями по 

закреплению материала в соответствии с лексической темы 

- Консультация для родителей как одевать ребенка весной 

- Памятка родителям «Правила общения в семье» 

- Антропометрические данные детей на II полугодие 

Май 1. – Подготовка и проведение досуга, совместно с родителями «Дню Победы». 

- Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, 

режим дня в летний период и др. 

- Оформление и благоустройство участка 

- Родительское собрание по итогам года 

- Еженедельное оформление  папок передвижек с рекомендациями по 

закреплению материала в соответствии с лексической темы 

- Памятка для родителей «безопасное поведение детей» 

- Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

- Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

Режим дня (холодный период) на 2022-2023 учебный год 

2 младшая группа № 1 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе, индивидуальная 

работа, утренняя гимнастика 

07.00–8.10 07.00–8.10 07.00–8.10 07.00–8.10 07.00–8.10 

Гигиенические процедуры 
08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 

Завтрак 
08.20-08.40 08.20-08.40 08.20-08.40 08.20-08.40 08.20-08.40 

Игры, подготовка к НОД 
08.40-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00 

ООД 

09.00-09.15 

9.25-09.40 

10.50– 11.05     

9.00 -9.15         

10.15-10.30     

9.00 – 9.15         

10.20 – 10.35 

16.15-16.30    

9.00 – 9.30         

9.30 – 10.00        

10.20 – 10.35     

9.25 – 9.40         

10.15 – 10.30     

Игры, самостоятельная 

деятельность 

09.15-09.25 

09.40-10.10 

09.15-09.55 09.15-09.55 9.00-09.55 9.00-9.25 

9.40-09.55 

Второй завтрак 
10.00-10.15 09.55-10.10 09.55-10.10 09.55-10.10 09.55-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.10 -11.45 10.45-11.45 10.35-11.45 10.35-11.45 10.35-11.45 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

самостоятельные игры 

11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 
12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры, 

зарядка после сна 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

индивидуальная работа, 

чтение худ. литературы 

15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-16.15 

6.30-17.00 

15.30-17.00 15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 
17.00-17.25 17.00-17.25 17.00-17.25 17.00-17.25 17.00-17.25 



 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.25-18.25 17.25-18.25 17.25-18.25 17.25-18.25 17.25-18.25 

Самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

18.25-19.00 18.25-19.00 18.25-19.00 18.25-19.00 18.25-19.00 

 

Режим дня (тѐплый период) 

 

7.00-8.00 Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей. Игровая 

деятельность. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.15 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку  

8.15-8.40 Завтрак  

8.40-9.00 Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

9.00- 9.20 ООД на участке 

10.05-10.15 Гигиенические процедуры, второй завтрак 

9.20- 11.50 Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные процедуры)  

11.50-12.10  Возвращение с прогулки, водные процедуры  

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.30  Подготовка ко сну Дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 

15.00-15.30 Гигиенические процедуры, подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.30 Игры, самостоятельная игровая деятельность, прогулка 

16.30-17.00 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин 

17.00-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, прогулка, уход детей домой 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

 

Мероприятия Время проведения 

 

Периодичность 

 

Утренняя гимнастика Утром Ежедневно 

Прогулка и игры на воздухе Утром и днем Ежедневно 

Влажная уборка помещения В течении дня Ежедневно 

Физкультминутки во время 

занятий 

Во время занятий 

 

Ежедневно 

 

Глазная гимнастика Во время занятий Ежедневно 

Питьевой режим 

 

 07.00-10.00 

 10.00-13.00 

 13.00-16.00 

 16.00-19.00 

Ежедневно, четыре раза в 

день. 

 

Умывание 

 

После прогулки, до приема 

пищи, после приема пищи 

Ежедневно 

 

Фитонциды (лук, чеснок) Во время обеда Во время эпидемии 

Дыхательная гимнастика 

 

Во время утренней зарядки, 

на физкультуре, на прогулке 

после сна 

Ежедневно 

 

Гимнастика после сна 

босиком в трусах и майках, 

по массажным дорожкам 

После сна 

 

Ежедневно 

 

Выполнение режима 

проветривания помещения 

По графику 

 

Ежедневно 

 



 

Выполнение оптимального 

двигательного режима 

По плану Ежедневно 

 

Двигательный режим 

Мероприятия Время Периодичность 

Подвижные игры во время приѐма детей 8-10 мин Ежедневно 

Подвижные игры во время первой и второй 

прогулках 

10-15 минут 

 

Ежедневно 

Утренняя гимнастика включает в себя: 

-коррегирующие упражнения   

 -общеразвивающие, 

 -упражнения для укрепления мышц спины 

(профилактика нарушений осанки) 

 -упражнения для укрепления стопы, голени 

(профилактика плоскостопия) 

  дыхательная гимнастика 

 -упражнения для укрепления мышц глаз 

(профилактика близорукости) 

10-15 мин. 

 

Ежедневно 

Физкультминутки 5-7 мин. Ежедневно 

Музыкально – ритмические движения. 

ОД по музыкальному развитию 

15 мин. 

 

2 раза в неделю 

 ООД по физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

15 мин 3 раза в неделю. 

Подвижные игры: 

· сюжетные; 

· бессюжетные; 

· игры-забавы; 

· соревнования; 

· эстафеты; 

· аттракционы. 

8-10 мин. 

 

Ежедневно не менее 

двух игр   

Физические упражнения и игровые задания: 

· артикуляционная гимнастика; 

· пальчиковая гимнастика; 

· зрительная гимнастика. 

6-8 мин. 

 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору  

Физкультурный досуг по 10-15 мин 1 раз в месяц. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

 Ежедневно в течение 

дня 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

Закаливание 

 Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после каждого 

загрязнения рук. 

 Метод солевого закаливания. 

 Ходьба босиком по ребристым дорожкам и резиновым коврикам (после сна). 

 Воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут). 

  Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 – 3,5 часов). 

 Одежда по сезону 

3.2.Расписание образовательной деятельности 



 

Расписание ООД на 2022-2023 учебный год 

Сетка организованной образовательной деятельности помогает систематизировать 

работу с детьми. Согласно требованию СанПиНа  2.4.1.-3049-13длительность в младшей 

группе не превышает 15 минут. В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Основная образовательная деятельность 

Понедельник  1 половина дня Рисование (1подгруппа) 

Рисование (2 подгруппа) 

Физическая культура 

Вторник 1 половина дня Ознакомление с окружающим миром 

Конструирование 

Среда 
 

1 половина дня ФЭМП 

Музыкальное занятие 

2 половина дня Физкультурное занятие 

Четверг 
 

1 половина дня Физкультурное занятие (бассейн – 1 подгруппа) 

Физкультурное занятие (бассейн – 2 подгруппа) 

Лепка\Аппликация 

Пятница 

  

1 половина дня Музыкальное занятие 

Развитие речи 

3.3. Комплексно-тематическое планирование  

Месяц   Даты  Тема  

С
ен

т
я

б
р

ь
  01.09-02.09 Мой любимый детский сад 

05.09-09.09 Мои игрушки 

12.09-16.09 Я – человек  

19.09-23.09 Ты и я – друзья! 

26.09-30.09 Что нам осень принесла? Овощи. Фрукты  

О
к

т
я

б
р

ь
  03.10-07.10 Осень золотая в гости к нам пришла 

10.10-14.10 Осень в лесу 

17.10-21.10 Птицы улетают 

24.10-28.10 Одежда. Обувь. Головные уборы 

Н
о

я
б
р

ь
  

31.10-03.11 Город, в котором я живу 

07.11-11.11 Мой дом. Мебель   

14.11-18.11 Посуда  

21.11-25.11 Моя семья 

28.11-02.12 Домашние животные 

Д
ек

а
б

р
ь

  05.12-09.12 Дикие животные 

12.12-16.12 Зима  

19.12-23.12 Украшаем елку  

26.12-30.12 Новый год настает 

Я
н

в
а

р
ь

  09.01-13.01 Зимние забавы 

16.01-20.01 Звери и птицы зимой 

23.01-27.01 Я расту здоровым 

30.01-03.02 Транспорт  

Ф
ев

р
а

л
ь

  

06.02-10.02 Кем быть? 

13.02-17.02 Кто нас защищает 

20.02-24.02 Матрѐшкины посиделки 



 

27.02-03.02 Моя мама лучше всех 
М

а
р

т
  06.02-10.03 Бабушка родная 

13.03-17.03 Народные игрушки 

20.03-24.03 В гостях у сказки 

27.03-31.03 Комнатные растения 

А
п

р
ел

ь
  03.04-07.04 Весна-красна 

10.04-14.04 Возвращение птиц 

17.04-21.04 Хотим все знать 

24.04-28.04 Время веселых игр 

М
а

й
  

02.05-05.05 День Победы 

08.05-12.05 Труд людей весной 

15.05-19.05 Насекомые  

22.05-26.05 Скоро лето 

3.4. Перспективное планирование на учебный год 

 

Принципы перспективного планирования:  

 Соблюдение оптимальной учебной нагрузки на детей (количество и длительность 

занятий соответствует требованиям 2.4.3049-13 СанПиН). 

 Соответствие планируемого педагогического процесса физиологическому росту и 

развитию детей (учитываются биоритмы, сложные занятия планируются во вторник, среду). 

 Учет лексической темы недели. 

 

Основная образовательная деятельность осуществляется по плану специалистов:  

 «Обучение плаванию»  
 «Физическая культура»  
 «Музыка»  
 «Рисование»  

 
 

Сентябрь 

 1,2 

неделя 

3 неделя  

«Ты и я - друзья» 

4 неделя 

 «Овощи, фрукты» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

М
О

Н
И

Т
О

Р
И

Н
Г

 

Рисование (2 подгруппы) 

Физическая культура  

 

Рисование (2 подгруппы) 

Физическая культура  

 

В
то

р
н

и
к
 

Ознакомление с окружающим 

миром «Кто в домике живет?» 

Конструирование 

«Пирамидка из кубиков».  

 

Ознакомление с окружающим 

миром «Знакомство со свеклой 

и картофелем».  

Конструирование 

«Башенка из кубиков и 

кирпичиков». 

С
р
ед

а 

ФЭМП  «Большой, маленький» 

Музыка 

Физическая культура  

 

ФЭМП «Один, много, мало». 

Музыка 

Физическая культура  

 

Ч
ет

в
ер

г Бассейн (обучение плаванию)»  

Аппликация «Большие и 

маленькие мячи». 

Бассейн (обучение плаванию) 

Лепка 

«Картошка в мешке».  

 



 

П
я
тн

и
ц

а 
Музыка 

Развитие речи  

Дидактическая игра «Чья вещь?» 

Музыка 

Развитие речи  
Чтение русской народной сказки 

«Колобок».   

 

 

 

 

Октябрь 

 1 неделя 

 «Осень золотая в 

гости к нам 

пришла» 

2 неделя  

«Осень в лесу» 

3 неделя  

«Птицы улетают» 

4 неделя  

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

Рисование  

Физическая 

культура  

 

Рисование 

Физическая 

культура  

 

Рисование 

Физическая 

культура  

 

Рисование 

Физическая культура  

 

В
то

р
н

и
к
 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Знакомство с 

помидором, 

огурцом, 

капустой».  

Конструирование 

«Машина». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром «Теремок»  

 

 

 

 

Конструирование 

«Дорожка 

широкая».  

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Знакомство с 

фруктами». 

 

 

Конструирование 

«Дорожки широкая 

и узкая».  

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Одежда» 

 

 

 

 

Конструирование 

Закрепление 

пройденного материала. 

 

С
р
ед

а 

ФЭМП  «Много, 

мало» 

Музыка 

Физическая 

культура  

 

ФЭМП «Много, 

один» 

Музыка 

Физическая 

культура 
 

ФЭМП «Один, 

много, ни одного» 

Музыка 

Физическая 

культура 
 

ФЭМП «Длинный-

короткий». 

Музыка 

Физическая культура 

  

Ч
ет

в
ер

г 

Бассейн (обучение 

плаванию) 

Аппликация 

«Клен» 

Бассейн (обучение 

плаванию)  

Лепка «Грибная 

поляна».  

 

Бассейн (обучение 

плаванию) 

Аппликация  

«Солнце в тучках».  

Бассейн (обучение 

плаванию)РЭМП 
«Закрепление» 

Лепка «Варежки».  

 

П
я
тн

и
ц

а 

Музыка 

Развитие речи 

«Звуковая культура 

речи: звук о».   

 

Музыка 

Развитие речи 

«Чтение 

стихотворений об 

осени».   

 

Музыка 

Развитие речи  

«Чтение 

стихотворений об 

осени 

(продолжение)».   

 

Музыка 

Развитие речи  

«Звуковая культура 

речи: звук и».  

 

 

 

 

Ноябрь 

 1 неделя  

«Город, в 

котором я 

2 неделя  

«Мой дом. 

Мебель»  

3 неделя  

«Посуда»  

4 неделя 

 «Моя семья» 

5 неделя 

«Домашние 

животные» 



 

живу» 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 Рисование 

Физическая 

культура  

 

Рисование 

Физическая 

культура  

 

 

 

Рисование 

Физическая 

культура  

 

Рисование 

Физическая 

культура  

 

Рисование 

Физическая 

культура  

 

В
то

р
н

и
к
 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Конструирован

ие Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

Конструирован

ие «Кровать».  

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Моя семья» 

 

 

Конструирован

ие «На чем мы 

сидим (стул, 

диван, кресло)»  

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

«Кто мы? Какие 

мы?» 

 

 

Конструирован

ие  «Стол, 

скамейка».  

 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром  

«Знакомство 

с коровой и 

теленком».  

Конструиро

вание 

«Кукла Катя 

ждет 

гостей».  

С
р
ед

а 

ФЭМП 
«Длинный-

короткий» 

 

 

Музыка 

Физическая 

культура 

ФЭМП 
«Длиннее-

короче» 

 

 

Музыка 

Физическая 

культура 

ФЭМП 
«Квадрат 

(кубик)» 

 

 

Музыка 

Физическая 

культура  

ФЭМП 
«Различие Круг 

и квадрат» 

 

 

Музыка 

Физическая 

культура 

ФЭМП 
«Длинный – 

короткий, 

длиннее – 

короче» 

Музыка 

Физическая 

культура 

Ч
ет

в
ер

г 

Бассейн 

(обучение 

плаванию) 

Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

Бассейн 

(обучение 

плаванию) 

Лепка  

«Стол».  

 

Бассейн 

(обучение 

плаванию) 

Аппликация 

«Чашки трех 

медведей».  

 

Бассейн 

(обучение 

плаванию) 

Лепка  

 «Печенье»  

 

Бассейн 

(обучение 

плаванию) 

Аппликаци

я 

«Поросенок 

и котенок».  

П
я
тн

и
ц

а 

Музыка  

Развитие речи 

«Рассматривани

е сюжетных 

картин».  

 

Музыка  

Развитие речи  
Игра-

инсценировка 

«У матрешки – 

новоселье».  

 

Музыка  

Развитие речи 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди».  

 

Музыка  

Развитие речи 

«Звуковая 

культура речи: 

звуки м, мь».  

 

 

Музыка  

Развитие 

речи 

Рассматрива

ние 

сюжетной 

картины 

«Коза с 

козлятами».  

 

 

Декабрь 

 1 неделя 

«Дикие животные» 

2 неделя 

 «Зимушка 

хрустальная» 

3 неделя 

«Украшаем елку» 

4 неделя 

«Новый год 

настает» 



 

П
о
н

ед
е

л
ь
н

и
к
 Рисование 

Физическая 

культура 

Рисование 

Физическая 

культура 

Рисование 

Физическая 

культура 

Рисование 

Физическая 

культура 

В
то

р
н

и
к
 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

«Заяц и волк – 

лесные жители».  

Конструирование 

«Устроим комнату 

для игрушек».  

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Поможем кукле 

одеться».  

Конструирование 

«Забор для кошки с 

котятами».  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

«Смешной 

рисунок».  

Конструирование 

«Загородка для 

гусей».  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

«Гирлянда».  

 

Конструирование 

 Конструирование 

по замыслу. 

С
р
ед

а 

ФЭМП «Сравнение 

два предмета»  

 

Музыка 

Физическая 

культура 

ФЭМП «Сравнения 

по длине» 

 

Музыка 

Физическая 

культура  

ФЭМП «Много, 

поровну» 

 

Музыка 

Физическая 

культура 

ФЭМП «Столько-

сколько» 

 

Музыка 

Физическая 

культур 

Ч
ет

в
ер

г 

Бассейн  

(обучение 

плаванию) 

Лепка «Лестница 

для бельчонка».  

 

Бассейн 

 (обучение 

плаванию) 

Аппликация 

«Падают 

снежинки».  

Бассейн  

(обучение 

плаванию) 

Лепка «Елочный 

шарик».  

 

Бассейн  

(обучение 

плаванию) 

Аппликация 

«Маленькая 

елочка».  

П
я
тн

и
ц

а 

Музыка 

Развитие речи 

Чтение 

стихотворений их 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке».  

 

Музыка 

Развитие речи 

«Чтение 

произведений о 

зиме».  

 

Музыка 

Развитие речи 

Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и 

лиса».  

 

Музыка 

Развитие речи 

Повторение 

русской народной 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса».  

 

 

Январь 

 1 неделя 

«Каникулы» 

2 неделя  

«Зимние забавы»  

3 неделя 

«Звери и птицы 

зимой» 

 

4неделя 

«Я расту здоровым» 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

 Рисование  

Физическая 

культура  

 

Рисование  

Физическая 

культура  

 

Рисование  

Физическая 

культура  

 



 

В
то

р
н

и
к
 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром  

«Что лучше: бумага 

или ткань?»  

 

Конструирование 

«Загородка для 

домашних птиц и 

животных».  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

«Заяц, волк, 

медведь и лиса – 

обитатели леса».  

Конструирование 

«Забор для 

петушка».  

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

«Посадка репчатого 

лука».  

 

Конструирование 

«Ворота».  

 

С
р
ед

а 

 ФЭМП «Широкий-

узкий» 

Музыка  

Физическая 

культура  

ФЭМП «Шире - 

уже» 

Музыка  

Физическая 

культура  

ФЭМП «Столько-

сколько» 

 Музыка  

Физическая 

культура  

Ч
ет

в
ер

г 

 Бассейн  

(обучение 

плаванию) 

Лепка 

 «Снеговик».  

Бассейн  

(обучение 

плаванию) 

Аппликация 
«Заяц».  

Бассейн  

(обучение 

плаванию) 

Лепка «Мандарины 

и апельсины».  

П
я
тн

и
ц

а 

 Музыка  

Развитие речи 

«Повторение». 

 

Музыка  

Развитие речи 
«Звуковая культура 

речи: звуки п, пь».  

 

Музыка  

Развитие речи  
Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц».  

 

 

Февраль 

 1 неделя 

«Транспорт» 

2 неделя  

«Кем быть?» 

3 неделя  

«Кто нас защищает» 

4 неделя 

«Матрѐшкины 

посиделки» 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

Рисование 

Физическая 

культура 

 

Рисование 

Физическая 

культура 

 

Рисование 

Физическая 

культура 

 

Рисование 

Физическая 

культура 

 

В
то

р
н

и
к
 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Транспорт».  

 

Конструирование 

«Ворота для 

автобуса и машин».  

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром «Подарок 

для крокодила 

Гены».  

Конструирование 

«Ворота с забором 

для домашних 

животных».  

Ознакомление с 

окружающим 

миром «Как мы с 

Фунтиком возили 

песок».  

Конструирование 

«Дом для кота и 

кошки».  

 

Ознакомление с 

окружающим  

миром 

«Знакомство с 

фруктами».  

Конструирование 

«Дом для лисы».  

 

С
р
ед

а 

ФЭМП 
«Знакомство с 

треугольником» 

Музыка 

Физическая 

культура 

ФЭМП 
«Закрепление» 

 

Музыка 

Физическая 

культура 

ФЭМП «Высокий-

низкий» 

 

Музыка  

Физическая 

культура  

ФЭМП «Больше-

меньше» 

 

Музыка  

Физическая 

культура  



 

Ч
ет

в
ер

г 
Бассейн (обучение 

плаванию) 

Аппликация 

«Светофор».  

 

 Бассейн (обучение 

плаванию) 

Лепка «Повар».  

 

 Бассейн (обучение 

плаванию) 

Аппликация  
«Летящие 

самолеты».  

Бассейн (обучение 

плаванию) 

Лепка «Неваляшка.  

 

П
я
тн

и
ц

а 

Музыка  

Развитие речи  
«Звуковая культура 

речи: звуки б, бь».  

 

Музыка  

Развитие речи  
Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились».  

Музыка  

Развитие речи  

«Что такое хорошо 

и что такое плохо».  

 

Музыка  

Развитие речи  

«Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к». 

 

 

 

 

Март 

 1 неделя 

«Очень, очень 

я люблю, маму 

милую мою» 

2 неделя 

«Бабушка родная» 

3 неделя 

«Народные 

игрушки» 

4 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

5 неделя 

«Комнатные 

растения» 

П
о
н

ед
е

л
ь
н

и
к
 Рисование  

Физическая 

культура  

Рисование  

Физическая 

культура  

Рисование  

Физическая 

культура  

Рисование  

Физическая 

культура  

Рисование  

Физическая 

культура  

В
то

р
н

и
к
 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром  

«Вот так мама, 

золотая 

прямо!»  

 

Конструирова

ние 

«Дом с 

забором».  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Приключение в 

комнате».  

 

 

 

Конструировани

е Закрепление 

пройденного 

материала. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром «Утята»  

 

 

 

Конструирован

ие «Лесенки».  

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром «Айболит 

проверяет здоровье 

детей».  

 

 

Конструирование 

«Горки».  

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Знакомство с 

комнатными 

растениями».  

 

Конструирован

ие 

«Мост».  

 

С
р

ед
а 

ФЭМП 
«Больше-

меньше, 

Столько-

сколько» 

Музыка 

Физическая 

культура  

ФЭМП 
«Сравнение двух 

предметов» 

Музыка  

Физическая 

культура  

 

ФЭМП «Части 

суток» 

 

Музыка  

Физическая 

культура  

 

 

ФЭМП 
«Геометрические 

фигуры» 

Музыка  

Физическая 

культура  

 

ФЭМП «Круг, 

квадрат, 

треугольник» 

Музыка  

Физическая 

культура  

 

Ч
ет

в
ер

г 

Бассейн 

(обучение 

плаванию) 

Аппликация 

«Мимоза».  

Бассейн 

(обучение 

плаванию) 

Лепка 

«Угощение для 

бабушки»  

Бассейн 

(обучение 

плаванию) 

Аппликация 

«Платок для 

матрешки».  

Бассейн (обучение 

плаванию) 

Лепка «Колобок».  

 

Бассейн 

(обучение 

плаванию) 

Аппликация 

«Тюльпан».  

 



 

П
я
тн

и
ц

а 
Музыка  

Развитие речи  
Чтение 

стихотворения 

И. Косяковой 

«Все она».  

 

Музыка  

Развитие речи  
Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики».  

 

Музыка  

Развитие речи  
Рассматривание 

сюжетной 

картины. 

Звуковая 

культура речи: 

звуки т, п.  

Музыка  

Развитие речи  
Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца».  

 

Музыка  

Развитие речи  
Звуковая 

культура речи: 

звук ф.  

 

 

 

Апрель 

 1 неделя 

«Весна – красна» 

2 неделя 

«Возвращение 

птиц» 

3 неделя 

«Хотим всѐ знать» 

4 неделя 

«Время весѐлых 

игр» 

П
о
н

ед
е

л
ь
н

и
к
  Рисование 

Физическая 

культура 

 Рисование 

Физическая 

культура 

Рисование 

Физическая 

культура 

Рисование 

Физическая 

культура 

В
то

р
н

и
к
 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Самолетик».  

 

 

Конструирование 

«Мост высокий».  

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром «Знакомство 

с лошадью и 

жеребенком».  

 

Конструирование 

«Мост с дорожкой».  

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром «Корова, 

коза, лошадь – 

домашние 

животные».  

Конструирование 

Конструирование по 

замыслу.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром «Подарки 

для медвежонка».  

 

 

Конструирование 

Конструирование 

по замыслу.  

С
р
ед

а 

ФЭМП 

«Повторение 

геометрических 

фигур» 

Музыка 

Физическая 

культура  

ФЭМП 

 «Впереди-сзади, 

слева-справа» 

 

Музыка 

Физическая 

культура  

ФЭМП «Вверху-

внизу» 

 

 

Музыка 

Физическая 

культура  

ФЭМП 
«Закрепление 

 (много и один)»  

 

Музыка 

Физическая 

культура  

Ч
ет

в
ер

г 

Бассейн (обучение 

плаванию) 

Аппликация 

«Пирамидка».  

 Бассейн (обучение 

плаванию) 

Лепка 

«Рыбка».  

 Бассейн (обучение 

плаванию) 

Аппликация 

«Скворечник».  

 Бассейн (обучение 

плаванию) 

Лепка 

«Возвращение 

уток». 

П
я
тн

и
ц

а 

Музыка 

Развитие речи  
«Чтение  

стихотворения А. 

Плещеева «Весна»» 

 

Музыка 

Развитие речи 

«Звуковая культура 

речи: ф» 

 

Музыка 

Развитие речи  
«Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка-

рябушечка»» 

Музыка 

Развитие речи  
«звуковая культура 

речи: звук с» 

 

 

 

Май 

 1неделя 

«Этот день победы» 

2 неделя 

«Труд людей 

3 неделя 

Мониторинг/  

4 неделя  

Мониторинг/ 



 

весной» «Насекомые» «Смена времен 

года. Лето» 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

Рисование 

Физическая 

культура  

Рисование 

Физическая 

культура  

Музыка  

Рисование 

Физическая 

культура  

Рисование 

Физическая 

культура  

В
то

р
н

и
к
 

Ознакомление с 

окружающим 

миром «Знакомство 

с кошкой и 

собакой».  

 

Конструирование 

Конструирование по 

замыслу.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром «Радио».  

 

 

 

Конструирование 

Конструирование 

по замыслу.  

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

«Собаки, кошки, 

мышки».  

 

Конструирование 

Конструирование по 

замыслу.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

«В гостях у 

Красной Шапочки».  

Конструирование 

Конструирование 

по замыслу.  

С
р
ед

а 

ФЭМП 

«Закрепление  

 (больше-меньше)» 

Музыка 

Физическая 

культура  

 

ФЭМП 

«Закрепление 

(геометрические 

фигуры)» 

Музыка 

Физическая 

культура  

ФЭМП 

«Закрепление 

(геометрические 

фигуры)» 

Музыка 

Физическая 

культура  

ФЭМП 

«Закрепление 

(геометрические 

фигуры)» 

Музыка 

Физическая 

культура 

Ч
ет

в
ер

г 

Бассейн (обучение 

плаванию) 

Лепка 

«Угощение для 

кукол».  

Бассейн (обучение 

плаванию) 

Аппликация 

«Овощи и фрукты».  

 

Бассейн (обучение 

плаванию) 

Лепка  

«Гусеница».  

 

Бассейн (обучение 

плаванию) 

Аппликация 

«Жучки».  

 

П
я
тн

и
ц

а 

Музыка 

Развитие речи  
Заучивание 

стихотворения К. 

Льдова «Весенняя 

гостья».  

Музыка 

Развитие речи 

«Звуковая культура 

речи: звук з» 

 

 

Музыка 

Развитие речи 

«Повторение» 

 

Музыка 

Развитие речи 

«Повторение».  

 

 

 

3.5. Перспективный план вечеров развлечений (праздники, акции и т.д.) 

 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  Совместное 

рисование 

детей и 

воспитателя 

«Я рисую на 

асфальте» 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Экскурсия по 

детскому саду 

Выставка детских 

игрушек «Моя 

любимая игрушка» 

Октябрь  Выставка 

поделок 

«Листопад, 

листопад» 

Выставка 

совместного 

творчества «Дары 

осени» 

Вечер загадок 

«Чудо овощи и 

фрукты» 

Праздни

к 

«Осени» 

Сюжетно 

-ролевая 

игра «Мы 

водители 

Ноябрь  Фотоколлаж 

«Наши 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

Вечер рассказов о 

семье 

Кукольный театр 

«Как зайка учился 



 

питомцы» в зоопарк» 

 

быть вежливым» 

Декабрь  Разучивание 

стихотворен

ия «Вот 

какой 

красивый 

дом» 

Игра-ситуация 

«Морозные 

деньки» 

Выставка поделок 

«Игрушка на 

ѐлочку» 

Новогодний 

праздник 

Январь   Сюжетно-ролевая 

игра «Прогулка на 

лыжах»  

Конкурс стихов о 

зиме 

«День веселых игр» 

Февраль Спортивное 

Развлечение 

«Бросай, 

лови» 

Творческий час 

«Волшебные 

комочки» 

Выставка макетов 

военной техники 

Игра  драматизация 

«Тилитили – тили 

бом» 

Март Развлечение 

«Весна идет» 

Музыкальное 

развлечение 

«Маму 

поздравляют 

малыши» 

Вечер загадок про 

весну. 

Спортивное 

развлечение «Мячик 

круглый есть у нас» 

Апрель Спортивное 

развлечение 

«Частота-

залог 

здоровья» 

Показ  сказки 

«Красная 

шапочка» 

Игра драматизация 

«Прогулка» 

Музыкальное 

развлечение  

« Лесной концерт» 

Май Вечер досуга 

по ОБЖ 

Спортивное 

развлечение  

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Беседа с детьми  

«Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

«Звуки природы» 

Прослушать  с 

детьми звук ветра, 

дождя,моря.. 

 

3.6. Перспективное планирование работы с детьми по региональному компоненту 

 

Дошкольное детство — главный и ответственный этап, когда закладываются основы 

личностного развития. Это период, когда ребѐнок начинает осознавать себя и своѐ место в 

этом мире, когда он учится общаться, взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми. 

Работу в данном направлении я решила начать с ознакомления детей с ближайшим 

окружением 

Цель. 

Воспитывать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свой край, город, 

где он родился и живет. 

Задачи: 

 Дать первоначальные представления о природе Кемеровской области, 

познакомить с некоторыми растениями Кемеровской области. 

 Познакомить с птицами и животными области. 

 Познакомить с названием родного города, воспитывать любовь к нему: знакомить 

с некоторыми названиями улиц, рассказать о его красивых местах, 

достопримечательностях, познакомить с творчеством талантливых людей 

Кемеровской области 

Региональный компонент реализуется в интеграции со всеми видами 

деятельности дошкольников: в режимных моментах, совместной с педагогом свободной 

деятельности детей в соответствии с тематическим планированием. 



 

 

Месяц Форма работы Цели 

Сентябрь 1.Беседа на тему: «Что такое 

детский сад?» 

 

2.Беседа на тему: «Улица города». 

 

 

3. Беседа «Наша малая родина» 

 

4.Конструирование «Улица города».  

1. Воспитывать в детях дружелюбное 

отношение друг к другу, желание 

играть вместе, общаться, дружить. 

2. Дать понятие о том, что каждая 

улица города имеет своѐ название, 

дать понятие «адрес». 

3. Формировать представление о том, 

что такое малая родина. 

4. Побуждать интерес к 

конструированию, знакомить с 

названием своей улицы. 

Октябрь 1.Рассматривание иллюстраций 

на тему: «Осень золотая». 

 

2. Беседа на тему: Знакомство с 

русской Матрѐшкой 

 

3. Беседа на тему: «Мой любимый  

город». 

 4.Беседа «Символы Кемеровской 

области» 

1.Развивать у детей интерес к родной 

природе, еѐ красоте. Познакомить с 

березкой. 

2. Формировать представления о 

народных промыслах на примере 

русской матрѐшки 

3. Учить называть город, в котором 

живут дети. 

 4. Познакомить детей с символикой 

Кемеровской области. 

Ноябрь 1.Осень на участке детского 

сада (прогулка). 

 

2.Рассматривание иллюстраций, 

фотографий узоров в росписи изб. 

 

3. Беседа с детьми на тему: «Мой 

адрес».  

 

1.Сформировать 

у  детей представление об осени как 

времени года, сделать акцент на 

красоте и разнообразии родной 

природы (березы) 

2.Воспитывать интерес к народному 

быту и изделиям декоративно-

прикладного искусства. 

3. Учить детей запоминать свой 

домашний адрес. 

Декабрь 1. Заучивание потешек «Котик-

коток», «Кошка Мурка», «Сорока-

Ворона». 

2. Знакомство с народными 

музыкальными инструментами. 

3. Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

4. Беседа «Музей-заповедник 

«Томская писаница» 

1. Приучать детей к слушанию 

народных потешек. 

2. Познакомить детей с русскими 

народными инструментами, вызывать 

желание играть на инструментах. 

3. Знакомить детей с русскими 

народными сказками, формировать 

интерес к книгам. 

4. Познакомить детей с музеем под 

открытым небом  

Январь 1. Зима на участке детского 

сада (прогулка). 

2. Кукольный спектакль «Репка». 

3. Заучивание стихотворения «Белая 

береза» 

4. Заучивание потешек «Водичка-

водичка», «Расти, коса, до пояса». 

1. Познакомить детей с первыми 

признаками зимы. 

2. Продолжать знакомить детей с 

русским фольклором. 

3. Продолжать знакомство с 

символами России,  русской березой. 

4. Знакомить с народным фольклором 

Февраль 1.Зима в родном городе. 

 

1. Расширять представления о зимних 

природных явлениях, 



 

 

2. Совместное рисование родителей 

и детей натему: «Дом, в котором я 

живу». 

3. Знакомства с русской народной 

игрой «Жмурки». 

 

 

4. Мы рисуем сказку.  

приспособленности человека к жизни 

зимой. 

2. Закреплять знание домашнего 

адреса, воспитывать любовь к своему 

дому, улице, городу. 

3. Знакомить детей с 

народнымииграми, помочь детям 

через игру понять особенности 

национальной культуры людей. 

4. Развивать интерес к русским 

народным сказкам и рисованию. 

Март 1.«Масленица» 

 

 

 

2.Разучивание русской народной 

игры «Ручеѐк». 

 

3. Беседа «Медведь символ России» 

1. Воспитывать у детей интерес к 

русскому народному фольклору, 

запоминание потешек, пословиц, 

поговорок. 

2 .Продолжать знакомить с русскими 

народными играми, воспитывать 

желание играть в игры 

3. Формировать любовь к Родине, ее 

ценностям, прививать уважение к его 

символике.   

Апрель 1. Прослушивание русских 

народных песен.  

2. Транспорт родного города. 

3. Рассматривание изделий с 

вышивкой «Традиции моей 

прабабушки» 

4. Чтение народных пословиц и 

поговорок  

1. Продолжать знакомить с русским 

народным творчеством. 

2. Учить различать виды транспорта, 

3. Знакомить детей с 

видамирукоделий, воспитывать 

любовь к своему народу. 

4. Воспитывать желание детей познать 

культуру своей страны через 

пословицы, поговорки 

Май 1. Весна на участке детского 

сада (прогулка). 

2. Времена года.  

 

1. Рассказать об изменениях в природе 

весной, признаках весны. 

2. Закрепить и обобщить 

знания детейовременахгода 

 

3.7. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (оснащение 

группы) 

 

ПРИЕМНАЯ 

Наличие пособий, материалов и оборудования Кол-во 

Маркированные шкафчики для детской одежды 27 

Шкаф обувной 1 

Скамейка для сидения при одевании 4 

Ковер 1 

Полочка для поделок 4 

Информационный стенд «Наше творчество» 1 

Информационный стенд «Приятного аппетита» 1 

Информационный стенд «Для Вас, родители» 1 

Информационный стенд «Это актуально» 1 

Информационный стенд «Это интересно» 1 

Информационный стенд «Будьте здоровы» 1 



 

Информационный стенд «Советы специалистов» 1 

Информационный стенд «Фоторепортаж» 1 

Информационный стенд «Поздравляем» 1 

Папка-передвижка 1 

Детский стул 1 

Стол 1 

ГРУППОВАЯ КОМНАТА 

Наличие пособий, материалов и оборудования Кол-во 

Центр сенсорного развития 

Настольно печатные игры 45 

Логические лабиринты 4 

Шнуровка 2 

Мозайка 5 

Центр коррекционной работы 

Картотеки 5 

Настольно печатные игры 15 

Пособия на развитие мелкой моторики 10 

Пособие на развитие воздушной струи 10 

Центр конструирования и строительных игр 

Конструктор «Лего» мелкий 2 

Напольный конструктор 1 

Техно-конструктор 5 

Деревянный конструктор 1 

Конструктор для занятий 10 

Конструктор мелкий 6 

Центр ПДД  

Макет перекрестка 1 

Деревянные модули города 30 

Пожарная машина 1 

Лото «Дорожные знаки» 1 

Викторина «Правила дорожного движения» 1 

Развивающая игра «Дорожные знаки» 1 

Папка-передвижка 1 

Дорожные знаки 10 

Пожарная машина 1 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 

Машины 7 

Фуражка и жезл регулировщика 1 

Книги по тематике 10 

Макет перекрестка 3 

Набор инструментов 1 

Центр Природы 

Инвентарь для ухода для комнатных растений 10 

Коллекции (тканей, открыток, аквариумных рыбок, марок, фантиков, 

значков) 

7 

Календарь природы 1 

Книги по тематике 3 

Комнатные растения 10 

Инструкция по уходу за комнатными растениями 1 

Полки для цветов 4 



 

Центр учебной деятельности 

Шкаф для учебно развивающих пособий 2 

Стол лента комбинированный 3 

Учебная зона 1 

Настенные часы 1 

Жалюзи 2 

Стол детский 10 

Стул детский 28 

Кварц 1 

Центр патриотического воспитания 

Портрет президента РФ, губернатора КО 1 

Развивающие игры 3 

Символика России, Кузбасса 10 

Информационные папки 3 

Книги по тематике 2 

Альбом с открытками 3 

Каска шахтера 2 

Фонарик на голову 1 

Русские народные игрушки 5 

Лепбук «Моя родина – Россия» 1 

Музыкальный центр 

Музыкальные инструменты 10 

Сборники с детскими песенками, 1 

USB носитель с произведениями известных композиторов, звуками 

природы, с голосами животных и птиц 

1 

Театральный центр 

Ширма маленькая для настольного и кукольного театра 1 

Куклы - «Бибабо» 15 

Пальчиковый театр 1 

Настольный театр 4 

Маски 10 

Центр художественного творчества 

Пособия для рисования, лепки, аппликации В 

дост-ом 

кол-ве 

Центр экспериментирования 

Колбочки, баночки, трубочки для экспериментов, зеркала, воздушные 

шары, соль, сахар, мука, ситячко, и т.д. 

В 

дост-ом 

кол-ве 

Лупы 3 

Весы с гирями 1 

Информационная папка «Наука опытным путѐм» 1 

Коллекции 7 

Тематические альбомы 3 

Дидактические игры 5 

Микроскоп 1 

Книги 8 

Глобус 1 

Центр физического развития 

Спортивные игры(кегли, мячи, скакалки, классики, мешочки для 

метания) 

5 

Массажные дорожки 3 



 

Гимнастические ленты 6 

Мяч 2 

Гольф 1 

Крокет 1 

Центр трудового воспитания 

Информационный стенд «Наши дежурные» 1 

Тазы для стирки одежды кукол 2 

Лейки 3 

Инвентарь для уборки (Совочки, тряпочки, прищепки, щетки, лопатки, 

грабли, сушилка для кукольной одежды, перчатки) 

16 

Наличие пособий, материалов и оборудования Кол-во 

Центр художественной и познавательной литературы. 

Детские книги по ООП ДОУ 70 

Тематические альбомы для рассматривания 7 

СПАЛЬНЯ 

Наличие пособий, материалов и оборудования Кол-во 

Кровати детские 3-х ярусные 10 

Стол рабочий 1 

Шкаф плательный 1 

Диван 1 

Книжный шкаф 2 

Стул 2 

Вешалка 1 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Одежда 10 

Дом для кукол 1 

Колыбельная 1 

Набор посуды 2 

Коляска 1 

Игровой модуль «Кухня» 1 

Продукты (пластмассовые) 17 

Мебель для дома:  

Стол 1 

Диван 1 

Пеленальный стол 1 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

Набор парикмахера 1 

Флаконы шампунь, духи 5 

Заколки, ободки, браслеты, бусы. 9 

Одежда парикмахера 1 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Халат 1 

Медицинские инструменты 14 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Атрибуты для игры (касса, карточки, сумки, сетки, товары, 

корзины, тележки) 

35 

Центр уединения 

Цель- обеспечение условий для уединения детей для

 восстановления психологического комфорта 



 

  

Диван 1 

Игры, музыка для релаксации 8 

Книги 15 

Наличие пособий, материалов и оборудования Кол-во 

Центр художественной и познавательной литературы. 

Детские книги по ООП ДОУ 70 

Тематические альбомы для рассматривания 8 
  

  

 

 
Технические средства обучения и прочее оборудование 

 
 

Наименование Кол-во 

Магнитофон LG 1 

Принтер HP 1 

USB (обучающие презентации) 2 

 

3.8. Программно-методический комплекс 

 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе принципов: 

 целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области; 

 учета особенностей развития контингента несовершеннолетних обучающихся; 

 учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

 Учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

педагогический процесс. 

Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС п.3. 
 

Перечень средств обучения и воспитания 
 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: 

куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

Дидактические игрушки:  народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

игрушки забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

Спортивные игрушки: 

Направленные на укрепление мышц руки, предплечья,  развитие 

координации движений (волчки, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укрепления мышц ног, туловища 

(скакалки, самокат); 

Предназначенные   для    коллективных    игр (настольные игры, пинг-

понг); 

Музыкальные игрушки: 

Имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 



 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, 

дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

Сюжетные игрушки с музыкальным устройством (наборы 

колокольчиков, бубенчиков); 

Театрализованные игрушки: 

Куклы – театральные персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмов и элементов костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория; 

Технические игрушки: 

Фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, калейдоскопы; 

Строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе 

конструкторы нового поколения:   «Lego», легкий 

модульный материал; игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага,  картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленные (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природные (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупа, колбы, пробки, емкости 

разного объема. 

Дидактический материал: 

Демонстрационный материал для детей 

«Несовершеннолетние обучающиеся и дорога» 

Демонстративный материал для занятий в группах 

«Осторожно огонь». 

Иллюстрационный материал, портреты поэтов, писателей наглядно-

дидактическое пособие: 

«Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и кустарники», «Транспорт», 

«Одежда», «Времена года», настольно - печатные игры. 

Художествен

ные средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, культуры, предметы декоративно- 

прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Год 

издания 

Примерная основная Под ред. МОЗАИКА- 2018 

общеобразовательная Н.Е. Вераксы, СИНТЕЗ  

программа дошкольного Т.С. Комаровой   

образования «От рождения 

до школы» 

М.А. Васильевой   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Младшая группа 

О. В. Дыбина МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2020 

ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, 

конспекты занятий, игры с 

детьми 3-7 лет 

Т. П. Гарнышева ООО «Издательство 

«Детство-пресс» 

2010 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Младшая группа. 3-4 года 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2020 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Методическое пособие (3-4 

лет) 

И. А. Помораева МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2020 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Методическое 

пособие для занятий с 

детьми 3-4 лет 

О.Б. Дыбина МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2020 

Экологическое воспитание 

в младшей группе детского 

сада 

С. Н. 

Николаева 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2022 

Конструирование из 

строительного материала 

Л.В. Куцакова МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2019 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском 

саду.  Методическое 

пособие для занятий с 

В.В. Гербова МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2020 

детьми 3-4 лет    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Методическое 

пособие для занятий с 

детьми 3-4 лет 

Т. С. Комарова МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2020 

Рисование в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 

3-4 года 

Д. Н. Колдина МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2021 



 

Лепка в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 

3-4 года 

Д. Н. Колдина МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2020 

Аппликация в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 

3-4 года 

Д. Н. Колдина МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2021 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Оздоровительная 

гимнастика. 

Комплексы 

упражнений для детей 

3-4 года 

Л.И. Пензулаева «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» 

2020 

Сборник подвижных игр 

(2-7 лет) 

Методическое пособие 

Э.Я. Степаненкова «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» 

2020 

Гимнастика после сна с 

детьми 3-5 лет 

С. Ю. Федорова «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» 

2022 

Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: 

Методическое пособие 

для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Борисова М.М. «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» 

2020 

 

  



 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. 3-4 года. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие 

для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

3. .Гарнышева Т.П ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. 3-7 лет  ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2010 г. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

6. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

7. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

8. Колдина Д.Н. Рисование в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

10. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-метод. Пособие. – СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

11. Николаева С.Н. Экологическое воспитание в младшей группе детского сада. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

12. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошколь-ного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

13. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

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

М.А.Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет) /авт.-сост. М.П.Костюченко. – 

Волгоград: Учитель. 

14. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 

лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

15. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

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

представлений: Конспекты занятий: 3-4 года. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

17. Рабочая программа воспитания к основной образовательной программе ДОО / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Э. М. Дорофеевой, И. И. Комаровой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

18. Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

19. Федорова С.Ю. Гимнастика после сна с детьми 3-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Перспективное планирование образовательной деятельности по обучению плаванию 

детей 3 – 4 лет. 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ (ЗАДАЧИ) 

  

октябрь 1 .Познакомить с помещением бассейна, разминочного зала, с правилами 

поведения в бассейне (в воде), правилами личной гигиены. Рассказать о 

пользе плавания, свойствах воды. 

2.Обучать элементарным ОРУ на суше. 

3.Приучать детей смело входить в воду (и выходить из воды) с помощью 

преподавателя, воспитывать безбоязненное отношение к воде, к попаданию 

воды на лицо (адаптировать к водному пространству). 

4.Провести мониторинг плавательных способностей детей. 

5. Создавать общие представления о плавании, показать основные 

движения. Побуждать детей свободно передвигаться в воде, играть с 

игрушками. 

6. Формировать гигиенические навыки (умение самостоятельно раздеваться, 

вытираться, одеваться). 

7.Воспитывать чувство уверенности в воде, навык ориентировки в водном 

пространстве. 

ноябрь 1.Учить безбоязненно относиться к попаданию воды на лицо (брызг), 

опускать лицо в воду, задерживать дыхание (на вдохе). 

2. Учить принимать горизонтальное положение в воде (лежать на груди), 

держась за поручень. 

3.Создать представление о движении ног способом кроль. 

4.Приучать детей смело передвигаться в воде, менять направление, 

быстроту движения. 

5. Учить правилам поведения в воде (не толкать друг друга, не держаться, не 

кричать). 

6. Вызывать радостные ощущения от пребывания в воде. Воспитывать 

положительное отношение к занятиям, дисциплинированность. 

декабрь 1.Продолжать учить горизонтальному положению в воде (лежать на груди), 

держась за поручень. 

2.Учить не бояться брызг, опускать лицо в воду, задерживать дыхание (на 

вдохе), делать выдох в воду (держась за бортик). 

3.Учить движению ног способом кроль, держась за поручень. 

4.Закреплять правила поведения на воде. 

5.Учить детей своевременно начинать и заканчивать выполнение задания 

(по сигналу инструктора). 

6.Развивать координацию движений. 

7.Воспитывать организованность, желание заниматься, стремление 

научиться плавать. 



 

январь 1.Учить движению ног способом кроль, держась за бортик. 

2. Учить принимать горизонтальное положение в воде (на груди) без опоры. 

3.Приучать смело погружать лицо в воду на задержке дыхания, выполнять 

выдох в воду. 

4.Развивать ориентировку в воде, самостоятельность действий. 

5.Воспитывать смелость, ловкость, умение взаимодействовать в коллективе. 

февраль 1. Закреплять навык погружения в воду с головой на задержке дыхания. 

Продолжать обучать выдоху в воду. 

2.Продолжить обучение движению ног способом кроль на груди, держась за 

бортик. 

3.Продолжить учить принимать горизонтальное положение в воде (на 

груди) без опоры. 

4.Учить лежать на спине. 

5.Развивать чувство уверенности на воде (свободы и легкости 

передвижения). Содействовать активному передвижению в воде в 

различных направлениях. 

6. Воспитывать самостоятельность, внимательность. 

март 1.Учить делать вдох и постепенный (продолжительный) выдох с полным 

погружением головы под воду. 

2.Продолжать учить лежать на спине, выполнять движения ног способом 

кроль на груди (держась за бортик). 

3.Ознакомить с упражнениями, помогающими всплыванию. 

4. Ознакомить со скольжением на груди (с подвижной опорой в руках - 

игрушка, надувной круг), с движением ног при скольжении. 

5. Содействовать самостоятельной ориентировке в воде. 

6. Развивать быстроту. 

апрель 1.Учить скольжению на груди с подвижной опорой в руках (с толчком о 

бортик). 

2.Учить передвижению по бассейну на груди с подвижной опорой (держась 

за доску, игрушку, круг) при помощи движений ног способом кроль. 

май 
Закрепить пройденный материал. Добиваться самостоятельности и 

активности детей. Провести повторный мониторинг плавательных 

способностей детей. 

 

 

 

 

 

  



 

Перспективное планирование образовательной деятельности по физической культуре 

детей 3 – 4 лет. 

Сентябрь 

Календарные сроки  Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели: «Ходьба и бег». 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Ходьба и бег. 

Прыжки». 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Мы всегда в 

движении». 

4 неделя (два занятия) Семейно – групповой спортивный праздник. 

Эстафета. 

Октябрь 

Календарные сроки Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели: «Осваиваем основные 

движения» 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Развитие координации 

движений. Упражнения с предметами» 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Мы всегда в 

движении» 

4 неделя (два занятия) Тема четвертой недели «Прыжки. Метение» 

Ноябрь 

Календарные сроки  Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели: «Разные движения. Вот 

как мы умеем». 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Обручи». 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Развитие 

координации движений». 

4 неделя (два занятия) Тема четвертой недели: спортивно -  

музыкального развлечения: «Сильные, 

ловкие, смелые». 

Декабрь 

Календарные сроки  Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели: «Мониторинг освоения 

детьми образовательной области 

«Физическая культура» Ходьба и бег. 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Мониторинг освоения 

детьми образовательной области 

«Физическая культура» Прыжки. 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Мониторинг освоения 

детьми образовательной области 

«Физическая культура». Метание. 

4 неделя (два занятия) Тема четвертой недели: «Мониторинг 

освоения детьми образовательной области 

«Физическая культура». Лазание. 

Январь 

Календарные сроки  Содержание деятельности 

1 неделя -  выходные праздничные дни 1 неделя -  выходные праздничные дни 

2 неделя -  выходные праздничные дни 2 неделя -  выходные праздничные дни 

3 неделя (два занятия) «Перестроение. Ходьба парами» 

4 неделя (два занятия) « Осанка. Ходьба и бег врассыпную. 

Остановка по сигналу» 



 

Февраль 

Календарные сроки  Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели: «Ползаем, лазаем, 

играем с мячом» 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Подвижные и ловкие» 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Ловкие и смелые» 

4 неделя (два занятия) Тема четвертой недели: спортивно -  

музыкальное развлечение «Веселые старты» 

Март 

Календарные сроки  Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели: «Координация 

движений» 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Ловкость и 

координация» 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Разные движения» 

4 неделя (два занятия) Тема четвертой недели: итоговые занятия 

«Веселые игры». 

Апрель 

Календарные сроки  Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели: «Веселые мячики». 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Весеннее настроение». 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Веселые матрешки». 

4 неделя (два занятия) Тема четвертой недели: итоговые занятия 

«Весенние игры». 

Май 

Календарные сроки  Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели: «Мониторинг освоения 

детьми образовательной области 

«Физическая культура» Ходьба и бег 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Мониторинг освоения 

детьми образовательной области 

«Физическая культура» Прыжки. 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Мониторинг освоения 

детьми образовательной области 

«Физическая культура». Метание. Лазание. 

4 неделя (два занятия) Тема четвертой недели: «Весенние старты» 

Физкультурный праздник 

 

 

 

 

  



 

Перспективное планирование образовательной деятельности по рисованию для детей 3-

4 лет 

 Сентябрь 

Календарные сроки  Содержание деятельности  

 Тема: « Краски неба»   

1 неделя  Диагностика. «Краски неба» 

.Живопись 

(1 занятие) 

2 неделя  Диагностика. «Облака». 

Живопись 

(2 занятие) 

3 неделя  «Солнышко»    Графика                  (1 занятие) 

4 неделя  «Лучики для солнышка» 

Графика    

(2 занятие) 

Октябрь. 

Календарные сроки  Содержание деятельности  

 Тема: «Краски осенней земли, 

деревья» 

 

1 неделя   «Листья, листопад»- 

 Фон . Живопись 

(1 занятие) 

2 неделя  «Дерево разговаривает с 

солнцем» .Живопись 

(2 занятие) 

3 неделя  Фон . Живопись (1 занятие) 

4 неделя  «Ель умывается дождѐм» 

Живопись 

(2 занятие) 

Ноябрь 

Календарные сроки  Содержание деятельности  

 Тема: Дары природы  

1 неделя   «Фрукты». Графика (1 занятие) 

2 неделя   «Фрукты». Живопись (2 занятие) 

3 неделя  Фон. Живопись (1 занятие) 

4 неделя   «Цветы» Живопись (2 занятие) 

Декабрь 

Календарные сроки  Содержание деятельности  

 Тема: Образы диких животных  

1 неделя  Фон. Зима. Живопись (1 занятие) 

2 неделя  «Заяц» Живопись (2 занятие) 

3 неделя  Фон. Живопись (1 занятие) 

4 неделя  «Белка» Живопись (2 занятие) 

Январь 

Календарные сроки  Содержание деятельности  

 Тема: «Зимние Забавы»  

1 неделя  Выходные праздничные дни (1 занятие) 

2 неделя  Выходные праздничные дни (2 занятие) 

3 неделя  Фон. Живопись (1 занятие) 

4 неделя  «Снеговик» Живопись (2 занятие) 

Февраль 



 

Календарные сроки  Содержание деятельности  

 Тема: «Военная техника»  

1 неделя  Фон. Живопись (1 занятие) 

2 неделя  «Танк» Живопись (2 занятие) 

3 неделя  Фон. Живопись (1 занятие) 

4 неделя  «Самолет» Живопись (2 занятие) 

Март 

Календарные сроки  Содержание деятельности  

 Тема: «Празник мам- 8 марта»  

1 неделя  «Портрет мамы». Графика (1 занятие) 

2 неделя  ««Портрет мамы» Графика 

цвет. 

(2 занятие) 

3 неделя  Фон. Живопись (1 занятие) 

4 неделя  ««Букет цветов» Живопись (2 занятие) 

Апрель 

Календарные сроки  Содержание деятельности  

 Тема: «Я люблю сказки, 

цирковые представления..» 

 

1 неделя  «Клоун». Графика (1 занятие) 

2 неделя  ««Клоун» Графика цвет. (2 занятие) 

3 неделя  Фон. Живопись (1 занятие) 

4 неделя  ««Золотая рыбка» Живопись (2 занятие) 

Май. 

Календарные сроки  Содержание деятельности  

 Тема: Обобщающее занятие 

«Любование картинами 

природы. 

 

1 неделя  «Весна. Небо». Живопись (1 занятие) 

2 неделя  «Ветка яблони»» Живопись. (2 занятие) 

3 неделя  «Что я умею и люблю рисовать» 

Графика 

Диагностика 

(1 занятие) 

4 неделя  «Что я умею и люблю 

рисовать».  Диагностика 

(2 занятие) 

 

 

  



 

Перспективное планирование образовательной деятельности по музыке 

для детей 3-4 лет 

Сентябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые 

ориентиры. 

Цель: 
создание условий 

для обогащения 

музыкально - 

слухового, 

исполнительского 

и ритмического 

опыта детей в 

процессе 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

 

Задача: 
обогащать 

музыкально - 

слуховой, 

исполнительский 

и ритмический 

опыт детей в 

процессе 

музыкально - 

художественной 

деятельности 

 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

«Грустный 

дождик», 

«Вальс» Д. 

Кабалевский., 

«Листопад» Т. 

Попатенко, 

«Я иду с 

цветами» Е. 

Тиличеева, 

«Солнышко – 

ведрышко» В. 

Карасева. 

 

 

 

 

Подпевание: 

«Вот как мы 

умеем» Е. 

Тиличеева, 

«Баю» 

(колыбельная) М. 

Раухвергер, 

«Ладушки» 

русская народная 

песня, 

«Петушок» 

русская народная 

песня «Цыплята» 

А. Филиппенко. 

 

 

 

 Выполнение 

образных 

упражнений под 

музыкальное 

сопровождение: 

«Медведь», 

«Зайка», 

«Лошадка» 

(муз.Е. 

Слушание 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Запоминание 

мелодии и текста 

песен. 

Самостоятельное 

(сольное) 

исполнение. 

 

 

 

 

Повторение и 

закрепление 

музыкально- 

ритмических 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

образных 

движений под 

музыкальное 

сопровождение. 

Игра на детских 

инструментах. 

 

- ребенок 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

на доступные 

возрасту 

музыкальные 

произведения; 

 

 

 

- различает 

веселые и 

грустные 

мелодии; 

 

 

 

 

 

- принимает 

участие в 

играх; 

- проявляет 

активность при 

подпевании и 

пении,  

 

 

 

 

 

 

- выполняет 

простейшие 

танцевальные 

движения.  



 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

игрушки» 

 

 

 

Тиличеевой.), 

«Птички летают» 

Г. Фрид. 

Игра «Солнышко 

и дождик» М. 

Раухвергер, 

«Пальчики и 

ручки» 

хороводная 

пляска. 

 

 

 

Самостоятельные 

игры детей со 

звучащими 

игрушками: 

погремушками, 

металлофоном, 

бубном. 

Барабаном. 

Октябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и самостоятельная 

деятельность 

Целевые 

ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для активизации 

слухового 

восприятия в 

процессе 

знакомства с 

разными 

музыкальными 

произведениями. 

 

Задача: 

активизировать 

слуховое 

восприятие  

восприятия в 

процессе 

знакомства с 

разными 

музыкальными 

произведениями. 

 

Рекомендации 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

 

 

 

 «Осенью» С. 

Майкапар, 

«Марш» М. 

Журбин, 

«Плясовая» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Ласковая 

песенка» М. 

Раухвергер, 

«Колыбельная» 

С. Разоренов. 

 

«Зайчик» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Осенью» 

украинская 

народная 

мелодия, 

«Осенняя 

Слушание 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Запоминание 

названия 

музыкального 

произведения. 

 

 

 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

- ребенок 

слушает 

музыку; 

 

 

 

 

 

 

 

- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

самостоятельно 



 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

Дидактические 

игры. 

песенка» А. 

Александров, 

«Дождик» 

русская 

народная 

закличка. 

 

«Марш» Э. 

Парлов, 

«Скачут 

лошадки» Т. 

Попатенко 

«Ходим- 

бегаем», 

«Громко- тихо» 

Е. Тиличеева, 

«Прятки» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Заинька, 

выходи!» Е. 

Тиличеева. 

 

Подыгрывание 

русских 

народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

 

«Кто как идет», 

«Узнай и спой 

песню по 

картинке». 

 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подыгрывание 

русских народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально-  

дидактических 

играх. 

 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- угадывает 

песню по 

картинке; 

- знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 

Ноябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для развития 

музыкальных и 

творческих 

способностей 

детей с учетом 

возможностей 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

«Плакса», 

«Злюка», 

«Резвушка» 

 Д. Кабалевский, 

«Солдатский 

марш» 

 Р. Шуман, «Ах 

ты котенька - 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

разного 

характера. 

 

 

 

- ребенок 

различает по 

характеру 

веселую и 

грустную 

музыку; 

 

 



 

каждого ребенка. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальные и 

творческие 

способности 

детей с учетом 

возможностей 

каждого ребенка. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

к музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

 

коток» русская 

народная 

мелодия, 

«Петух и 

кукушка» М. 

Лазарев,  

«Поезд» М. 

Метлов. 

 

 

«Прокати 

лошадка нас» В. 

Агафонников, 

«Плачет котик» 

М. Парцхаладзе, 

«Тише- тише» М. 

Скребкова, «Ай, 

ты дудочка- 

дуда» М. Красев. 

 

«Скачут 

лошадки» Т. 

Попатенко, 

«Топатушки» М. 

Раухвергер, 

«Жуки» 

венгерская 

мелодия», 

«Медвежата» М. 

Красев, 

«Мышки» Н. 

Сушен. 

«Пальчики и 

ручки» русская 

народная 

мелодия в 

обработке М. 

Раухвергера. 

 

«Птица и 

птенчики», 

«Веселые 

матрешки». 

 

 

 Самостоятельное 

подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

Участие в 

инсценировке 

движений 

животных и птиц. 

Участие в 

музыкально-

дидактических 

играх. 

 

 

 

 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

 

 

 

 

 

 

- двигается в 

соответствии 

с характером 

музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения. 

Декабрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые 

ориентиры. 

Цель:  Слушание «Елочка» М. Слушание - ребенок с 



 

создание условий 

для развития 

музыкально- 

творческих 

проявлений детей 

при подготовке к 

Новогоднему 

празднику.  

 

Задача: 

поощрять 

музыкально - 

творческие 

проявления детей 

при подготовке к 

Новогоднему 

празднику 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

 

 

Хороводные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бекман, «Зима» 

В. Карасева, 

«Стуколка» 

украинская 

народная 

мелодия, 

«Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» М. 

Качурбина. 

 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Наша елочка» 

М. Красев, «Дед 

Мороз» А. 

Филиппенко. 

«Гуси» русская 

народная песня, 

«Зима прошла» 

Н. Метлов. 

 

Имитация 

движений 

животных под 

музыкальные 

композиции 

«Зайцы», 

«Лисички». Г. 

Финаровский. 

Музыкальная 

игра «Поезд» Н. 

Метлов, «Ходит 

Ваня» русская 

народная песня, 

«Бубен». М. 

Красев. 

 

Хороводные 

игры. 

«По улице 

мостовой» 

русская 

народная 

мелодия. 

«Пойду ль, 

выйду ль я» 

русская 

народная 

мелодия. 

разнохарактерных 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

Эмоциональное 

исполнение 

песен. 

Самостоятельное 

выразительное 

выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

 

 

 

 

Самостоятельное 

различение 

звуков по высоте 

при имитации 

движений 

животных. 

 

интересом 

слушает 

музыку, узнает 

знакомые 

мелодии; 

- ребенок 

различает по 

характеру 

веселую и 

грустную 

музыку; 

 

 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения; 

- различает 

звуки высокие 

и низкие; 

- эмоционально 

откликается на 

знакомые 

музыкальные 

произведения. 

 

 

- ребѐнок 

активно 

участвует в 

процессе игры, 

взаимодействуя 

со 

сверстниками 

Январь 



 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и самостоятельная 

деятельность 

Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для приобщения 

детей к 

музыкальной 

культуре в 

процессе 

музыкально - 

игровой и 

исполнительской 

деятельности. 

 

Задача:  

приобщать детей 

к музыкальной 

культуре в 

процессе 

музыкально - 

игровой и 

исполнительской 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

«Воробей» А. 

Руббах, «Игра в 

лошадки» П. 

Чайковский, 

«Зимнее утро» 

П. Чайковский, 

«Со вьюном я 

хожу» русская 

народная 

мелодия 

«Медведь» Е. 

Тиличеева. 

 

 

 

 

Наша елочка» 

М.Красев, 

«Игра с 

лошадкой» И. 

Кишко, «Зима 

проходит» Н. 

Метлов, «Зима» 

В. Карасева. 

 

 

 

«Пляска с 

погремушками» 

В. Антонова, 

«Бодрый шаг» 

В. Герчик, 

танец «Прятки» 

(русская 

народная 

мелодия), «Кот 

и мыши». Е. 

Тиличеева, 

танцевальная 

импровизация 

под русскую 

народную 

мелодию в обр. 

Т. Ломовой 

«Сапожки». 

 

Слушание 

вокальных и 

инструментальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

Пение знакомых 

новогодних песен. 

 

 

 

 

 

 

Участие в танцах, 

плясках, играх, 

выполнение 

движений под 

музыку. 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

звучания 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

Самостоятельное 

исполнений на 

металлофоне 

песенки «Андрей-

воробей». 

 

- ребенок с 

интересом 

слушает 

музыку, узнает 

знакомые 

мелодии; 

 

 

 

 

 

- проявляет 

активность при 

подпевании и 

пении;  

 

 

 

 

 

- выполняет 

простейшие 

танцевальные 

движения;  

- 

самостоятельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

исполняет 

мелодию (на 

одном звуке) 

на 

металлофоне. 

-ребѐнок играет 

самостоятельно 

и в оркестре 



 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

 

Слушание 

звучания 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

Исполнение: 

«Андрей-

воробей» 

(металлофон, 

бубен). 

Февраль 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые 

ориентиры. 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

сенсорных 

способностей, 

ладовысотного 

слуха в 

процессе 

музыкально - 

игровой 

деятельности. 

 

Задача:  

развивать 

сенсорные 

способности, 

ладовысотный 

слух в процессе 

музыкально - 

игровой 

деятельности 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован в 

повседневной 

жизни. 

 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей к 

музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

«Есть у солнышка 

друзья» Е. 

Тиличеева, «Зима 

проходит» Н. 

Метлов, «Зимнее 

утро» П. 

Чайковский, «Мы 

умеем чисто 

мыться» М. 

Иорданский 

 

«Прокати, лошадка 

нас В. 

Агафонников, 

«Пастушок» И. 

Преображенский, 

«Веселый 

музыкант» А. 

Филиппенко, 

«Пирожки» А. 

Филиппенко 

 

«Помирились» Т. 

Вилькорейская 

«Кот и мыши» Е. 

Тиличеева, «Бубен» 

М. Красев, 

музыкальная игра 

«Тихо-громко» Е. 

Тиличеева, 

имитация движений 

петушков под 

музыку А. 

Слушание и 

узнавание 

знакомых песен. 

 

 

 

 

 

Пение, 

повторение 

знакомых песен. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений.  

 

 

 

 

 

 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

Самостоятельная 

имитация 

движений 

- ребенок 

внимательно 

слушает 

музыкальные 

композиции; 

 - различает 

высоту звуков 

(высокий-

низкий); 

 

-  вместе с 

воспитателем 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

 

 

 

 

 

- начинает 

движение с 

первыми 

звуками 

музыки. 



 

Филиппенко 

«Парный танец» 

русская народная 

мелодия. 

петушков под 

музыку. 

Март 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

слухового 

восприятия, 

певческой 

культуры, 

чувства ритма 

на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 

развивать 

слуховое 

восприятие, 

певческую 

культуру, 

чувство ритма 

на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован в 

повседневной 

жизни. 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей к 

музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

 

«Весною» С. 

Майкапар, 

«Лесные 

картинки» Ю. 

Слонов, «Марш» 

Д. Шостакович, 

«Подснежник» В. 

Калинников. 

 

 

«Кто нас крепко 

любит», «Маме в 

день 8 Марта» Е. 

Тиличеева, 

«Пирожки» А. 

Филиппенко, 

«Очень любим 

маму» Ю. 

Слонов. 

 

 

 

«Пляска с 

листочками» И. 

Китаева, «Бубен» 

русская народная 

мелодия, 

«Догонялки» Н. 

Александрова, 

«Игры с куклой» 

В. Карасева. 

 

 

Трубы и 

барабан»», 

«Угадай 

музыкальную 

игрушку». 

Слушание и 

узнавание 

мелодий и песен. 

Пение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

выполнение 

движений под 

музыку. 

Участие в 

музыкально-

дидактических 

играх. 

- ребенок 

внимательно 

слушает и 

узнает 

знакомую 

музыку; 

- протяжно поет 

гласные звуки в 

песне; 

- 

самостоятельно 

выполняет 

танцевальные и 

ритмические 

движения; 

- называет 

музыкальные 

игрушки. 

 

Апрель 



 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

общих 

компонентов 

музыкальности 

в процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

общие 

компоненты 

музыкальности 

в процессе 

разных видов 

деятельности 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован в 

повседневной 

жизни. 

 

 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей к 

музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

«Апрель» П. И. 

Чайковский, 

«Песня 

жаворонка» П. И. 

Чайковский, 

 «Есть у солнышка 

друзья»» Е. 

Тиличеева, 

«Пастухи играют» 

К. Сорокин. 

 

«Солнышко» 

русская народная 

мелодия в обр. М. 

Иорданского, 

«Собачка Жучка» 

Н. Кукловская, 

певческое 

упражнение на 

звукоподражание 

«Корова», 

дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

кораблик». 

 

«Маленький 

хоровод» русская 

народная мелодия 

в обр. М. 

Раухвергера, 

имитация 

движений 

животного под 

музыкальную 

композицию 

«Собачка Жучка» 

муз. Н. 

Кукловской, 

«Прятки с 

платочками» 

русская народная 

мелодия в обр. Р. 

Рустамова, 

«Солнышко и 

дождик», 

музыкальная игра, 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

 Пение 

вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

Участие в 

хороводе. 

Самостоятельная 

имитация 

движений 

животного под 

музыку. 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

песням; 

- стремится 

ритмично 

двигаться под 

музыку; 

- ребенок 

владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 

 



 

русская народная 

мелодия. 

Май 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

музыкальных 

способностей в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальные 

способности в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован в 

повседневной 

жизни. 

 

 

 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей к 

музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

движений. 

 

Музыкальные 

игры 

«Ласковая 

песенка» М. 

Раухвергер, 

Слушание и 

сравнение 

музыкальных 

композиций 

«Барабан» Д. Б. 

Кабалевского, 

«Барабан» Г. 

Фрида, 

«Лошадка» Н. 

Потоловский, 

«Полянка» 

русская народная 

мелодия, 

«Дождик и 

радуга» С 

Прокофьев. 

 

«Солнышко» Т. 

Попатенко, 

дыхательное 

упражнение 

«Бабочка на 

цветке», 

 «Машина» Т. 

Попатенко, 

«Это май» в 

обработке В. 

Герчик. 

 

 

 

«Зарядка» Е. 

Тиличеева, 

«Упражнение с 

цветами» М. 

Раухвергер, 

имитация 

движений 

животного 

«Серый зайка 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

Пение песен. 

Пение вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

 

 

 

 

Самостоятельная 

имитация  

движений 

животного под 

музыку. 

 

 

 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

песням; 

 

 

 

 

 

 

- стремится 

ритмично 

двигаться под 

музыку; 

 

 

 

 

 

- ребенок 

владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 

 

 

 

- ребѐнок с 

удовольствием 

принимает 

участие в игре 



 

умывается» М. 

Красев, «Танец с 

балалайками» 

народная 

мелодия. 

 

 

«Угадай, на чѐм 

играет» 
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