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                                         1.Целевой раздел 

                                            1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа  младшей группы  спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

основной образовательной программы ДОУ, образовательных потребностей детей и запросов 

родителей. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса с детьми 3-4 лет.  В ней учтены концептуальные положения 

реализуемой в ДОУ инновационной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева).     

    Рабочая программа  разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации  от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», с Законом 

Российской Федерации от 22.07.2020г.  о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, приказом 

Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования», приказом Минобрнауки России  от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», письмом Минобрнауки России от 28.02.2014г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования», СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей, молодежи» (постановление №28 от 28.09.2020 г.). 

1.2 Цель и задачи Программы 

 Программа направлена на создание условий развития ребенка 3 - 4 лет, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту  младшей группы видам деятельности, создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. В возрасте 3-4 лет ребѐнок постепенно выходит из семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не только членов семьи, 

но и носителем определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка 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.      Ведущие цели Программы — создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 3-4 лет дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.          Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и 

др.), музыкальной, чтения.         Для достижения 

целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
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• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса  в младшей 
группе ДОУ 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка 3-4 лет и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.      

     Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в младшем дошкольном возрасте (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).

     Программа построена с учетом следующих принципов: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 3-4 лет; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей второй младшей группы, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей 3-4 лет, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей 3-4 лет и самостоятельной их деятельности не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту (3-4г.) формах 

работы с детьми                                                    

   • строится на сотрудничестве ДОУ с семьей. 
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1.4. Возрастные особенности детей младшей группы 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

от 3 до 4 лет 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

          Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.      Изобразительная деятельность ребенка 

зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

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

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.    

       Большое значение для развития мелкой моторики 

имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.     Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

      Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения.    Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

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

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.   

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб 

с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.          

   В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

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

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».     

 К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности                

- он проявляет интерес к другому человеку,                                                                                                                         

- испытывает доверие к нему,                                                                                                                                               

- стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками.    

 У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые 

и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 

своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего возраста 

характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 

2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять 

роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в 

общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание 

и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения.           

 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В 

этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-

20 мин.            

 Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.) - проявление произвольности.        

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 
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настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие».                                             

 Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения с 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную с 

взрослым познавательную деятельность. В развитии познавательной сферы расширяются и 

качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. 

Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно 

новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 

ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; 

может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную 

роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, 

пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 

названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, 

и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам 

процесс достижения еще не умеет прослеживать. Конструктивная деятельность в 3-4 года 

ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. 

Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью течение 5 

минут. 

Образовательная область «Речевое развитие» .      

 Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны 

дефекты звукопроизношения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».    

 Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 

искусства, к литературе (художественное слово: стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений.         

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У 

одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить 

под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 
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схематичного изображения из 2-4 основных частей.       

    В музыкально-ритмической деятельности ребенок испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей.      

    

Образовательная область «Физическое развитие».           

 Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 

испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.      

  Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может 

без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить 

его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

      Начинает развиваться самооценка при выполнении 

физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.   

           Ребенок владеет 

элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет 

руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; 

умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

                                                         2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности детей 3- 4 лет, мотивации и 

способностей 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. 

2.1.1 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
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Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства    

 Задачи:              

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

ценности.             

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками.   

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.            

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.           

 Формирование готовности к совместной деятельности.     

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.      

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.    

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание    

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

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

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками).        

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на 

различные растения, на их разнообразие и красоту.      

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада.     Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 
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Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

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

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

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т.п.). Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 



Документ подписан электронной подписью. 

11 
 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого).  Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.).                                                                                            

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи:          

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально - коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.   

 Содержание педагогической работы.      

 Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию.          

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама -дочка, врач - больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.

 Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре.          

 Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, 

шарами, развивающие ловкость движений.      

 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.

 Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 
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условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).                                                                                                                           

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой.                                                                                                                    

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли.      

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.         

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

зрительном зале).                                                                                                            

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

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

из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

2.1.2. Образовательная область «Речевое  развитие» 

Развитие речи Ознакомление с художественной литературой  

1.Сост-ие описательного рассказа об игрушке 1.Повторение стихотворений А.Барто 

«Игрушки» 

2.Сост-е небольшого рассказа об игрушке 2.Рассказывание рус,нар, сказки»Репка»                          

3.Рассказывание сказки «Колобок» 

3.Рассматривание и описание кукол,,,, 4.Чтение стихотворений о животных                                  

5.Ознакомление с фольклором. Загадки, 

потешки 

4.Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» 6.Рассказывание  сказки К.Чуковского 

«Цыпленок»                  

7.Заучивание стихотворения «Хнык» 

5.Рассказывание по сюжетным картинкам 8.Рассказывание русской нар.сказки «Теремок»            

9Заучивание стихотворения В.Мировича 

«Листопад» 

6.Закрепление произношения звуков по картинкам 10Чтение сказки в стихах» Мойдодыр» 

К.Чуковский       

11.Заучивание стих-я Н.Саконской» Где мой 

пальчик» 

7.Придумывание сказки на тему «Как ежик зайца 

выручил» 

12.Рассказывание рус.нар.сказки»Маша и 

медведь»         

13Рассказывание сказки Л.Толстого «Три 

медведя» 

8.Сравнение предметов по существенным 

признакам 

14.Ознакомление с малыми фольклорными 

формами       

15Рассказывание сказки «Лиса,заяци петух» 

9.Пересказ рассказаЕ.Пермяка «Первая рыбка» 16. Чтение сказки «Курочка ряба» 

10.Рассказывание по картине »Вот так покатался» 17 Заучив-е стих-я .Е.Благининой «Прилетайте»      

18 Малые фольклор. формы. 

11.Придумывание «Как Миша  варежку потерял 19.Рассказ-е рус.нар.сказки «Козлятки и волк»  

20.Заучив. стих-я А.Прокофьева «Метель»  

12.Рассказывание по картине «Дети Севера» 21.Расказ-е рус. нар сказки  «Кот,петух и лиса» 

13.Сравнение предметов, уточнение лексического 

значения слов и выражений 

22.Заучивание стих-я Е.Трутневой «С Новым 

годом»                       

23 Рассказывание украин. Нар. сказки  

«Рукавичка» 



Документ подписан электронной подписью. 

13 
 

14. .Пересказ рассказа М.Пришвина «Еж» 24.Заучивание стих-я Я.Акима «Мама» 

15.Придумывание сказки по картине на 

предложенную тему 

25.Рассказ-ние русс.нар.сказки»Снегурушка и 

лиса» 24.Заучивание стих-я М.Клюковой «Зима 

прошла» 

 16.Пересказ русской народной сказки «» 26.Малые фольклорные формы            

 27.«Весна идет» 

17.Составление описательных рассказов по 

сюжетным картинкам 

28.Чтение басни А.Крылова«Неприятный 

случай» 28.Чт-е  рассказа М.Пришвина «Еж» 

18.Пересказ рассказа М.Пришвина «Золотой луг». 29.Чт-е рассказа  «»  

30.Заучив-е стих-я » 

19.Составление рассказа на заданную тему 31.Рассказ-е сказки  «» 

 20.Сост-е коллективного рассказа-описания. 32.Чтение  « 33.Чтение сказки  «»  

  

                           2.1.3. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

ФЭМП Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с 

миром природы  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 
1Много, мало, один                               

2Круг, квадрат                                       

3Круг,квадрат(закрепл

ение)                

4Много,мало, 

один(закрепление) 

1Безопасность в группе                              

2Учимся общаться друг с 

другом 

 

1.»Узнаем какая вода»                    

2.»Игры с веерами и 

султанчиками»                                 

3.»Свойства песка» 

1»широкая  дорожка»                                        

2 «Гусеница» 

(природный матер) 

 

5Круг,квадрат,треуголь

ник                 

6Круг,квадрат,треуголь

ник(закреп)    

7Столько..сколько                                   

8Столько..сколько…по

ровну 

3.Чудесные листья                                      

4Чудо  фрукты 

4.»Какие предметы 

держаться в воде»                                                   

5.»Поиграем с 

солнышком»           

6.»Найди по звуку» 

3»Горка для куклы 

Кати»             

4.»Листопад» 

(природный материал) 

 

9 Ориентировка в 

пространстве             

10Сравнение предметов 

по длине         

11Сравнение предметов 

по длине         

12Сравнение предметов 

по длине               

5Чудо  овощи                

6 Идем в лес за грибами 

 7.»Легкий-тяжелый»                       

8.»Что в пакете»                                

9.»Музыка или шум»             

5.»Ворота»                                         

6.»Грузовая машина» 

13. День-ночь                                                

14Сравнение предметов 

по длине         

15Сравнение предметов 

по ширине      

16Сравнение предметов 

по ширине                                   

7Дикие  животные                                      

8Домашние животные и 

их детеныши 

10.»Горячо-холодно»                        

11.»Снег, какой он»                         

12.»Найди по звуку»  

7.»Узкие и широкие 

ворота»         

 8»Елочка из бумаги» (из 

бумаги) 

17Сравнение предметов 

по ширине     18Время: 

утро, вечер, день, ночь          

19Сравнение двух 

групп предметов     

20Сравнение предметов 

по ширине                   

9Домашние птицы                                    

10Дикие птицы 

13.»Как из снега получить 

воду»   14»Как воду 

превратить в лед?»  

15»Игры с соломинкой» 

 

 

9»Гараж для машин»                      

10»Мебель для 

медведей» 

21Сравнение двух 

групп предметов     

22Сравнение двух 

групп предметов     

23Сравнение предметов 

по высоте      

11 транспорт                                             

12Труд волителя 

16»Изготовление цветных 

льдинок»                                            

17»Свойства льда»                            

18»Ветер по морю гуляет»        

11»Мост для пешеходов»               

12»Пакетик для семян» 

(из бумаги) 
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24Сравнение предметов 

по высоте                        

25Сравнение предметов 

по высоте      

26Сравнение предметов 

по величине      

27Сравнение предметов 

по величине 

28Ориентировка в 

пространстве             

13Зачем людям нужна 

одежда                  

14Квартира в которой 

мы живем(мебель) 

19»Бумага, ее качества и 

свойства»                                            

20.»Посадка лука»                            

21»Плавает-тонет» 

 

13»Мимоза для мамы» 

(из бумаги)                                              

14»Теремок для кошки» 

29Сравнение предметов 

по величине 

30Ориентировка в 

пространстве          

31поторение 

15Пожарная 

безопасность                         

16Весна 

22»Веточка березы»                          

23»Древесина, ее качества 

и свойства»                                           

24»Здравствуй, солнечный 

зайчик  

15»Строим ферму»                           

16»Автобус» 

 ПОВТОРЕНИЕ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ                                                                         

17Труд взрослых                                         

18Цветы 

25»Сухой и мокрый песок»            

26»Ткань, ее качества и 

свойства»                                           

17»Двухэтажный дом»                    

18»Уточка» (из бумаги) 

                            

              

 

 

                  2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 
1»Знакомство с карандашом и 

бумагой»                            

 2»Идет дождь» 

1.»Знакомство с пластилином»              

2»Палочки» 

1.»Большие и маленькие мячи»                                   

2»Шарики катятся по дорожке 

 

1»Цветные клубочки»                   

2»Колечки»                 

1.»Колобок «                   

 2»Яблоко» 

1»Ягоды лежат на блюде 

2»Грибы» 

1»Разноцветные колеса»        

2»Воздушные шары» 

1»Печенье»                   

 2»Кренделек» 

1»Шарики и кубики»       

2»Украсим рукавичку» 

 

1»Деревья на  участке»          

2»Елочка» 

1»Погремушка              

2»Башенка» 

1»Пирамидка»                   

2»Елка» 

1»Новогодняя елка» 

2»Снежные комочки»                                              

1»Мандарины»             

2»Птицы» 

1»Снеговик»                       

 2»Узор на круге» 

1»Украсим уточку».                        

2»Снеговик»                    

1.Самолеты 

2Цветок для мамы 

1»Флажки» 

2.»Бусы в подарок» 

1»Деревья в снегу»                  

2»Самолеты летят»                    

1»Неваляшка»             

2»Маленькая Маша 

1.Шляпка для мамы 

2.Подснежники 

1»Флажки на ниточке»          

2»Скворечник»   

1»Зайчик»                     

2»Цыплята гуляют» 

1»Салфетка» 

2»Скворечник» 

1»Одуванчики в траве»          

2»Красивый платочек» 

                      

1»Утенок»                     

2»Угощение» 

1»Цыплята на лугу» 

2»Домик» 

                           
  Музыкальная  деятельность 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.     

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

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

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

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.     

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  Совершенствовать умение различать звучание 
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музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)-ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно).         

 Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.            

 Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание.Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них.  Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

 Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии.  Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных.       

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием.  Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

                               2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Л.И. Пензулаева  
Занятие  1 стр.23 ;  Занятие 2 стр .24 ;  Занятие 3 стр.25 ;Занятие 4 стр.27 

 
сентябрь 

Занятие 5 стр. 28; Занятие 6 стр. 29; Занятие 7стр.30 ;Занятие 8 стр. 31;  

 
октябрь 

Занятие 9 стр.33; Занятие 10 стр.34;   Занятие 11 стр.35 ;Занятие12 стр.37 

 
ноябрь 

Занятие 13 стр. 38; Занятие 14 стр.40;    Занятие 15 стр. 41 ;Занятие 16стр.42;    декабрь 

Занятие 17 стр.43; Занятие 18 стр.45;  Занятие 19 стр.46 ;Занятие 20 стр. 47;               январь 
Занятие21 стр.50; Занятие 22 стр.51;   Занятие 23 стр.52 ;Занятие 24 стр. 53;  февраль 
Занятие 25 стр. 54; Занятие 26 стр. 56;   Занятие 27 стр5.7 ;Занятие 28 стр.58;  март 
Занятие 29 стр.60; Занятие 30 стр.61;  Занятие 31 стр.61 ;Занятие32 стр.63;  апрель 
Занятие 33 стр.65; Занятие 34 стр. 66;   Занятие 35 стр. 67;Занятие 36 стр.68;  май 

  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 наносящим 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 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи:         

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе    жизни.     

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.    

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.        

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.      

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

 Содержание педагогической работы.         

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Развивать умение 

различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.       

 Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

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

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

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

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату 

за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку 

в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься 

на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей 

надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность 

и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.   

 Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

2.2. Особенности организации образовательного процесса в младшей группе 

В структуру образовательного процесса  младшей группы включены такие компоненты как: 

образовательная деятельность (использование термина « образовательная деятельность» 

обусловлено формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 
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самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

  Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка 

3-4 лет в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальной, художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию , режимных моментов совместной деятельности взрослого 

и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения с взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения 

к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 
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труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами. 

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом 

этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей второй младшей группы соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 

Планирование образовательной деятельности  

№ Образовательная деятельность Количество 

 Обязательная часть образовательной программы  

1. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» 
2,5 

2. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» 
1 

3. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(прикладная деятельность) 

1,5 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)» 

2 

4. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» 
2 + 1 (на воздухе) 

  Всего 10 
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 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

1 Ознакомление с миром природы родного края 1 

 ИТОГО 11 

          Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-

тематической модели.          

 План предполагает осуществление 36-ти примерных тем. Реализация одной темы 

осуществляется в недельный срок. Содержание темы разрабатывается с учѐтом возрастных 

возможностей детей 3-4 лет. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет одновременно 

закреплять и усложнять образовательное содержание. 

Тема Срок 

реализации 

Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

«Здравствуй, 

детский сад» 

1  уч. неделя 

  

 с 12 сентября 

 по 18сентября 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад после 

летнего отдыха. Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Продолжать знакомить с 

детским садом как с ближайшим 

социальным окружением. Расширять  и 

обобщать представление детей об 

общественной значимости детского 

сада, о его сотрудниках. О правах и 

обязанностях детей, посещающих 

детский сад. Способствовать 

формированию  дружеских 

взаимоотношений детей. 

 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

«Мой дом, мой 

поселок, моя 

страна, моя 

планета» 

«Моя Родина 

Россия» 

«Моя семья, мой 

дом, мой 

поселок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уч. неделя  

19 сен.-25сен. 

3 уч. неделя  

26сен. – 2 окт. 

 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети.                                           

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны.         

Рассказывать детям о том, что Земля- 

наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Объяснять, как важно жить со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). Закреплять знание детьми 

Выставка 

детского 

творчества. 
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своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я ( помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

«Осень золотая» 

«Осенние 

приметы»  

 

«Деревья. 

Растения» 

 

«Овощи, фрукты, 

ягоды, грибы» 

«Животные. 

Птицы» 

 

4 уч. неделя  

3 окт. – 9 окт. 

5 уч. неделя  

10 окт. – 16 

окт. 

6 уч. неделя  

17 окт. – 23 

окт. 

7 уч. неделя  

24 окт. – 30 

окт. 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о 

временах года, последовательности 

месяцев в году. Формировать 

обобщенные представления об осени 

как времени года ,приспособленности  

растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять 

знания о творческих профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг Ноябрь  Заполнение персональных карт 

развития ребенка. 

 

«Юный эколог» 8 уч. неделя   

31окт. – 6 нояб. 

Формировать у детей первичные 

представления о природном 

многообразии планеты Земля, знания 

детей о природе России, Приморского 

края. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать понимание того, что 

человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитывать 

Экологическая 

викторина. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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умение правильно вести себя в природе. 

Воспитывать любовь к природе, 

желание беречь ее. 

«Неделя 

музыки» 

9 уч. неделя 

7 нояб. – 13 

нояб 

Продолжать знакомить воспитанников с 

историей создания музыкальных 

инструментов; развивать желание 

слушать  

народную и классическую музыку; 

развивать эмоциональную сферу; 

обогащать музыкальные  впечатления 

детей, способствовать формированию 

музыкального вкуса. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Музыкальная 

викторина. 

«День Матери» 10 уч. неделя 

14 нояб.– 

20нояб. 

Организовать все виды детской 

деятельности ( игровой, 

коммуникативной,трудовой,познаватель

но-исследовательской,продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы любви к маме. 

Развлечение 

«Мама лишь одна 

бывает». 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Зима» 

«Зимние 

приметы» 

  

Животные. 

Птицы» 

 

«Зимние забавы» 

 

«Неделя 

творчества» 

 

                                                                                  

«Зимние виды 

спорта»  

                                   

Новогодние 

каникулы, 

проведение 

новогодних 

праздников  

 

11 уч. неделя  

21 нояб.-27 

нояб. 

12 уч. неделя  

28 нояб.- 4 дек. 

13 уч. неделя 

5дек. – 11 дек. 

14 уч. неделя 

12 дек. – 18 

дек. 15 уч. 

неделя 

 

19 дек  -   23дек 

                                              

26 дек. – 30 

.дек 

Расширять знания детей о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять  знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Продолжать знакомить детей   с 

зимними видами спорта.                                

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы                          

( холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.   

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом.                                                   

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики.                                                         

Дать представление об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли.  

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику Нового года и его 

проведении. Воспитывать чувство 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 
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удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности.  Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке.                                                

Вызвать стремление поздравить  

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

«В мире 

полезных вещей» 

16– 17 уч. 

неделя  

9 янв. – 22 янв. 

Обогащать представления детей о мире 

предметов. Рассказать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, и т.д.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). 

Рассказать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей                  

( «Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т.п.) 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Хочу все знать» 18 уч.  неделя  

23 янв. – 29 

янв. 

Развивать познавательные интересы 

детей, расширять опыт ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и 

познавательной мотивации. 

Формировать познавательные действия, 

становление сознания. Развивать 

воображение и творческую активность. 

Формировать первичные представления 

об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. Развивать 

восприятие, внимание. Память, 

наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего 

мира. Умение устанавливать 

простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие 

обобщения. Совершенствовать работу 

по познавательному развитию детей, 

путем вовлечения их в практико-

познавательную деятельность; 

Выставка 

детского 

творчества. 
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развивать познавательную активность и 

любознательность детей в процессе 

экспериментирования и поисково-

исследовательской деятельности, 

формировать представления у детей 

целостной «картины мира»; 

взаимодействовать с семьѐй в 

популяризации детского 

экспериментирования. 

«Неделя игры» 19 уч. неделя  

30 янв.. – 5 

фев. 

Создать условия для развития игровой 

деятельности детей. Формировать 

игровые умения, развитых культурных 

форм игры. Развивать у детей интерес к 

различным видам игр. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное).  

Развивать самостоятельность, 

творчество, способность проявлять 

инициативу, навыки саморегуляции. 

Формировать доброжелательное 

отношение к сверстникам, умение 

взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Мы дружим со 

спортом» 

20 уч. неделя  

6 фев. – 12 фев. 

Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической 

работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, 

выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

«День 

защитника 

отечества» 

«Военные 

профессии» 

«Военная 

техника» 

 

 

 

 

21 уч. неделя  

13 фев. – 19 

фев. 

22 уч. неделя  

20 фев. – 26 

фев. 

 

Знакомить детей с « военными» 

профессиями ( солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине.      Осуществлять 

гендерное воспитание              ( 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях.  

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине.                                                     

Знакомить с разными родами войск                

( пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой.                 

Праздник 23 

февраля-День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Международны

й женский день» 

« Профессия моей 

мамы….» 

«Неделя 

творчества» 

 

 

23 уч. неделя  

27 фев. – 5 мар. 

24 уч. неделя  

6 мар. – 12 мар. 

Организовывать все виды детской 

деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг  темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление 

о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться 

к женщинам.  Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

Праздник 8 

Марта.    

Выставка 

детского 

творчества. 
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воспитателям.  Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Русские 

традиции и 

обычаи» 

«Неделя 

искусств» 

 

 

 

 

25 уч. неделя  

13 мар. – 19 

мар. 

26 уч. неделя  

20 мар. – 26 

мар. 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством   ( Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках ( 

матрешки-городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов                              

( различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира).                     

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Здравствуй, 

сказка» 

27 уч. неделя  

27мар. – 2 апр. 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной и познавательной 

литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

рассказы. Побуждать рассказывать о 

своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Помогать 

выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в 

инсценировках.   Продолжать 

объяснять( с опорой на прочитанное 

произведение)доступные детям 

жанровые особенности сказок, 

Развлечение «В 

страну любимых 

сказок».  

Выставка 

детского 

творчества. 
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рассказов, стихотворений.                                

Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на 

оформление книги, иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению. 

«Мониторинг» апрель Заполнение персональных карт 

развития ребенка. 

 

«Весна» 

«Весенние 

приметы. 

Деревья. 

Растения» 

«Животные, 

птицы» 

 

 

 

 

28 уч. неделя  

 3 апр. – 9 апр. 

 

 

 

 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями  живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе( тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени).  

Праздник «Весна-

красна».               

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

«Этот 

загадочный 

космос» 

 

29уч. неделя  

10 апр. – 16 

апр. 

 

Организовать все виды детской 

деятельности ( игровой, 

коммуникативной,трудовой,познаватель

но-исследовательской,продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы .Формировать 

элементарные представления о планете 

Земля, о других планетах. Расширить 

знания детей о том, кто такие 

космонавты, на чем они отправляются в 

космос. Рассказать детям о первом 

космонавте – Юрии Гагарине. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Неделя книги» 30 уч. неделя 

17 апр. – 23 

апр. 

 Формировать у детей интерес к книгам 

и детскому чтению, приобретению 

запаса литературных художественных 

впечатлений, опыта слушателя. 

Воспитывать ценностное отношение к 

книге как к произведению искусства. 

Развивать познавательную, творческую 

и эмоциональную активность в 

процессе приобщения дошкольников к 

литературе. 

Расширять кругозор детей, обогащать и 

Выставка 

детского 

творчества. 
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активизировать словарный запас  

(обложка, переплет, иллюстрация, 

типография, шрифт, рукопись, 

пергамент, папирус, береста, 

энциклопедия, словарь и т.д.). 

 Развивать элементарные дизайнерские 

и творческие способности детей путем 

привлечения их к оформлению 

книжных уголков, выставок; к созданию 

тематических коллажей и рукописных 

книг-самоделок; к выражению своих 

впечатлений в различных видах 

продуктивной деятельности; 

воспитывать у детей навыки 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в процессе совместной 

деятельности. 

«День Победы»  31-32 уч. 

неделя 

24 апр. – 7 мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине .                                 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне.                                    

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны.                                    

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Показать преемственность  поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

 

«Неделя театра»  33  уч. неделя  

8 мая – 14 мая 

Развивать способности детей 

средствами театрального искусства 

Создать условия для развития 

творческой активности детей, 

участвующих в театральной 

деятельности. 

 Совершенствовать артистические 

навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их 

исполнительские умения. 

 Обучать детей элементам 

художественно-образных 

выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика).  

 Активизировать словарь детей, 

Выставка 

детского 

творчества. 

Постановка мини 

– спектаклей, 

сценок. 
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совершенствовать звуковую культуру 

речи, интонационный строй, 

диалогическую речь. 

 Формировать опыт социальных 

навыков поведения, создавать условия 

для развития творческой активности 

детей. Познакомить детей с различными 

видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и 

др.). 

 Развить у детей интерес к театральной 

игровой деятельности. 

   «ОБЖ» 

 «Безопасность на 

дороге, ПДД» 

«Безопасное 

общение» 

«Опасные 

предметы и 

явления» 

 

 

 

 

 

34 уч. неделя  

15 мая – 21 мая 

 

 

Формировать сознательное, 

ответственное и бережное отношение к 

своей безопасности и безопасности 

окружающих. Формировать 

элементарные представления о 

правилах безопасности дорожного 

движения. Воспитывать осознанное 

отношение к необходимости 

выполнения этих правил. Научить детей 

узнавать ситуации, которые могут быть 

опасны. Воспитывать навыки 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью, умение сознательно 

избегать и даже предупреждать их. 

Развивать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями, 

воспитывать уверенность в своих силах. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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«Лето» 

 

 

 

35-36 уч. 

неделя 

23 мая -31 мая 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа                               

« расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. В 

подготовительной к школе группе 

организовывать все виды детской 

деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу.                                  

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 

(подготовительна

я к школе группа). 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  с 01.06.2023 г по 31.08.2023г 

 

2.3. Формы, методы и средства взаимодействия с воспитанниками  

Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации образовательной программы дошкольного образования с учѐтом их 

образовательных потребностей и интересов.   Вариативность форм, методов и средств, 

используемых в организации образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками 

зависит от: 

возрастных особенностей воспитанников; 

их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:                                                                                                                  

социально-коммуникативное развитие;                                                                        

познавательное развитие;                                                                                                                      

речевое развитие;                                                                                                       
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художественно-эстетическое развитие;                                                                                  

физическое развитие. 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Модель двигательного режима во второй младшей группе 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на воздухе или в зале 8-12 мин 

2 Двигательная активность 

между ОД 

Ежедневно 10 мин 

3 Физминутки во время ОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5 Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

6 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 

мин 

7 Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 6 мин. 

8 ОД по физической культуре 3 раза в неделю, длительность- 15минут 

9 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

10 Физкультурно-спортивные 

праздники 

4 раза в год 

11 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

12 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья и др. 

Формы организации работы с детьми 3 – 4 лет 

по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание ОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные 

движения:                   

- ходьба;                        

ОД по 

физическому 

воспитанию:              

Утренний отрезок 

времени-

Индивидуальная 

Игра 

Игровое 
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- бег;                                  

- катание, бросание, 

метание, ловля; - 

ползание, лазание;            

- упражнения в 

равновесии;                       

- строевые 

упражнения;                        

- ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Активный отдых 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

- сюжетные                

- игровые                 

- тематические            

- классические            

- тренирующее  

- с предметами 

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические), 

развлечения 

работа воспитателя    

-Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- классическая            

- сюжетно-игровая     

- тематическая                 

- полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка Подвижная 

игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна:                     

- оздоровительная                

- сюжетно-игровая               

- полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг, праздники 

День здоровья  Дид/ 

игры чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

упражнение 

Подражательные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

2.Формы работы с детьми 3 -4 лет по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
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1. Развитие 

игровойдеятельности 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Подвижные игры 

- Театрализованные 

игры 

- Дидактические игры 

- Занятия,           - 

экскурсии,       -

наблюдения,     - 

чтение 

художественной 

литературы,       -

видеоматериал, - 

досуги,             - 

праздники,        - 

обучающие 

игры,                          

- досуговые 

игры,                   

- народные игры,  

самостоятельные 

сюжетно-

ролевые игры,   - 

дидактические 

игры,                  - 

досуговые игры 

с участием 

воспитателей. 

В соответствии с 

режимом дня. 

Игры – 

экспериментирование, 

- сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

Внеигровые формы:  - 

самодеятельность 

дошкольников,           - 

изобразительная 

деятельность,             - 

труд в природе, - 

экспериментирование, 

- конструирование, 

- бытовая 

деятельность,              

- наблюдение. 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

- Беседы,            - 

обучение,         - 

чтение худ. 

литературы,       - 

дидактические 

игры,                  - 

игровые занятия,    

- сюжетно 

ролевые игры,            

- игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры). 

- Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ),     

- культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание),               

- игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание). 

- Игровая 

деятельность, 

- дидактические игры, 

- сюжетно ролевые 

игры,                            

- самообслуживание. 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности 

- Образ «Я»                    

- Семья                                   

- Детский сад                         

- Родная страна - наша 

армия                    - 

Наша планета 

- Игровые 

упражнения,  

познавательные 

беседы,                           

- дидактические 

игры,                         

- праздники,       

- музыкальные 

досуги,                  

- развлечения,    

- чтение рассказ   

- экскурсия. 

- Прогулка,                     

- самостоятельная 

деятельность,                   

- тематические 

досуги,                         

- труд (в природе, 

дежурство). 

- Сюжетно-ролевая 

игра, 

- дидактическая игра, 

- настольно-печатные 

игры. 
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4. Формирование 

основ собственной 

безопасности 

-Ребенок и другие 

люди 

- Ребенок и природа 

- Ребенок дома 

- Ребенок и улица 

- Беседы                         

- обучение,                       

- чтение,                          

- объяснение, 

- напоминание,           

- упражнения,              

- рассказ,                     

- продуктивная 

деятельность,             

-рассматривание 

иллюстраций,               

- целевые 

прогулки. 

- Дидактические и 

настольно- 

печатные игры,               

- сюжетно-

ролевые игры, 

- минутка 

безопасности, 

- показ, 

- объяснение, 

- напоминание. 

- Рассматривание 

иллюстраций,                       

- дидактическая игра,         

- продуктивная 

деятельность,                            

- для самостоятельной 

игровой деятельности 

- разметка дороги 

вокруг детского сада,    

- творческие задания,     

- рассматривание 

иллюстраций,                   

- дидактическая игра,          

- продуктивная 

деятельность. 

5.Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание - Напоминание, 

- беседы, 

- потешки, 

- разыгрывание 

игровых 

ситуаций. 

- Показ,                           

- объяснение,                  

- обучение,                       

- наблюдение,                 

- напоминание,                

- создание 

ситуаций, - 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживания 

- Дидактическая игра, 

- просмотр 

видеофильмов. 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

- Обучение,                     

- наблюдение                  

- поручения,                  

-рассматривание 

иллюстраций,             

- чтение 

художественной 

литературы,                     

- просмотр 

видеофильмов. 

- Обучение,                            

- показ,                              

- объяснение,                     

- наблюдение,                     

- создание 

ситуаций, - 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий. 

- Продуктивная 

деятельность, 

- поручения, 

- совместный труд 

детей. 

Труд в природе - Обучение, 

- совместный 

труд детей и 

взрослых, 

- беседы, 

- чтение 

художественной 

- Показ,                             

- объяснение,                    

- обучение,                     

- наблюдение,                  

- дидактические и 

развивающие 

игры,                                

- создание 

ситуаций, 

побуждающих 

- Продуктивная 

деятельность, 

- тематические 

досуги. 
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литературы. детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе,                             

- наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными,                     

- наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

  

- Наблюдение,                

- целевые 

прогулки,                           

- рассказывание, 

- чтение,   

рассматривание 

иллюстраций. 

- Дидактические 

игры,                                  

- сюжетно-

ролевые,                      

-игры,                                   

- чтение,                            

- закрепление. 

- Сюжетно-ролевые 

игры,                                      

- обыгрывание,                        

- дидактические игры,                                         

- практическая 

деятельность. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками).                   

- Обучающие 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. –

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные)                 

- Сюжетно-

ролевая игра.                      

- Игра-

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

- Формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

- 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 (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог). 
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драматизация. - 

Работа в книжном 

уголке                          

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций                    

- Сценарии 

активизирующего 

общения.                         

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)                        

- Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.                 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

-Артикуляционная 

гимнастика                             

- Дид. игры, 

настольно-

печатные игры                       

- Продуктивная 

деятельность                  

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ                             

- Работа в 

книжном уголке            

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.                   

- Обучению 

пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по 

картине. 

- Называние, 

повторение, 

слушание                               

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке. 

- Чтение. 

- Беседа 

- Разучивание 

стихов 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-

ролевые игры                  

-Чтение 

художественной 

литературы                         

-Досуги 

- Освоение 

образцов речевого 

этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

- Подбор 

иллюстраций                  

- Чтение 

литературы.                      

- Подвижные 

игры                                  

- Физкультурные 

досуги                              

- Заучивание                   

- Рассказ                            

- Обучение                       

- Экскурсии                     

- Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи                           

- Беседа                               

- Рассказ чтение    

- Д/и                                   

- Настольно-

печатные игры                 

- Игры-

драматизации, 

- Игры                          - 

Дид. игры Театр - 

Рассматривание 

иллюстраций        - 

Продуктивная 

деятельность                    - 

Настольно-печатные 

игры                  - Беседы                      

- Театр 

Формы работы с детьми 3 – 4 лет образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений               
- количество и счет – 

величина                - 

форма                           - 

ориентировка в 

пространстве                      

- ориентировка во 

времени 

- Интегрированная 

деятельность                     

- Упражнения                    

- Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

- Досуг 

- Игровые 

упражнения 

- Напоминание 

- Объяснение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Детское 

экспериментирование 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования                   

- Игровые 

упражнения                   

- Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

- Показ 

- Простейшие опыты 

- Игровые 

упражнения 

- Напоминание 

- Объяснение 

- Обследование 

- Наблюдение 

- Наблюдение на 

прогулке 

- Развивающие игры 

- Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)                    

- Игры-

экспериментирования                                      

- Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов                     

- Наблюдение         - 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
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3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

- предметное и 

социальное окружение 

- ознакомление с 

природой 

- Сюжетно-ролевая 

игра                            - 

Игровые обучающие 

ситуации                              

- Наблюдение                       

- Целевые прогулки – 

Игра-

экспериментирование                                         

- Исследовательская 

деятельность                          

- Конструирование - 

Развивающие игры           

- Экскурсии                           

- Ситуативный 

разговор                                  

- Рассказ                     - 

Беседы                                

- Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

- Сюжетно-ролевая 

игра                                     

- Игровые обучающие 

ситуации                          

- Рассматривание             

- Наблюдение               

- Труд в уголке 

природе    

Экспериментирование                                       

- Исследовательская 

деятельность                      

- Конструирование - 

Развивающие игры          

- Экскурсии                        

- Рассказ 

- Беседа 

- Сюжетно-ролевая 

игра                                    

- Игровые 

обучающие ситуации                           

- Игры с правилами     

- Рассматривание             

- Наблюдение                     

- Игра – 

экспериментирование                                      

-Исследовательская 

деятельность                    

- Конструирование - 

Развивающие игры 

5.Формы работы с детьми 3- 4 лет по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

- рисование; - 

лепка - аппликация 

- конструирование 

2. Развитие 

детского 

творчества 

3.Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

- Наблюдения по 

ситуации                        

- Занимательные 

показы                            

-Наблюдения по 

ситуации                         

-Индивидуальная 

работа с детьми            

-Рисование                       

-Аппликация               

-Лепка                            

-Сюжетно-

игровая ситуация  

-Выставка 

детских работ           

-Конкурсы  

Интегрированные 

занятия 

-

Интегрированная 

детская 

деятельность 

-Игра 

-Игровое 

упражнение 

-Проблемная 

ситуация 

-

Индивидуальная 

работа с детьми 

-Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

-Игра 

-Проблемная 

ситуация 

-Игры со 

строительным 

материалом 

-Постройки для 

сюжетных игр 

4.Развитие 

музыкально - 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

-Занятия 

-Праздники, 

развлечения          

-Музыка в 

повседневной 

жизни 

Театрализованная 

-Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

-Создание 

условий для сам-

ой муз-ой 

деятельности в 

группе:                    

-подбор 

музыкальных 

инструментов 
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-Слушание 

-Пение 

-Песенное 

творчество 

-Музыкально - 

ритмические 

движения 

-Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,                            

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания                    

- в 

продуктивных 

видах 

деятельности - 

во время 

прогулки (в 

теплое время)                

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении - 

на праздниках и 

развлечениях 

(озвученных и 

неозвученных),     

-музыкальных 

игрушек,                

-театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения,                                     

-Игра в «концерт» 

-Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

-Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных,                                  

-Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах;       

-Музыкально -

дид. игры 

2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Основные цели и задачи:                                                                                              

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.                                                            

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 
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•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей на 2022 -2023 уч гг 

Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь 

№№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1 Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

«Адаптация 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению» 

«Режим дня», 

«Задачи на 

год», 

«Закаливание в 

домашних 

условиях», 

«Что должно 

быть в 

шкафчике», 

 «Объявления!» 

Беседы по 

адаптации 

 

Обновление 

группового 

инвентаря 

Нацелить родителей 

к  активной, 

совместной и 

педагогически 

правильной работе по 

проведению хорошей 

адаптации детей к 

новой  группе. 

2 Родительское 

собрание 

«Знакомство 

родителей с 

реализацией в 

ДОУ ФГОС 

ДО» Круглый 

стол 

Объявление – 

приглашение 

(тема, перечень 

вопросов) 

  

Рекомендации и 

пожелания по 

работе группы 

  

Ознакомление 

родителей с планом на 

год. Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. Создание 

родительского 

комитета 

3 Выставка 

поделок из 

овощей и 

фруктов «Осень 

золотая в гости 

к нам пришла!» 

Объявление, 

приглашения, 

выставка – 

ярмарка 

урожая, 

тетрадь-отзыв. 

Совместно 

приготовить 

осенний урожай 

для ярмарки. 

Помощь при 

оформлении. 

 

Октябрь 

 

№ 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1 Консультация 

«Возрастные 

особенности 

детей 3- 4 

года жизни» 

Советы воспитателей: 

 « Кризис 3 лет», 

«Артикуляционная 

гимнастика», 

«Пальчиковая 

гимнастика», «Режим 

– это важно!», «Роль 

семьи в воспитании 

Беседы: 

«Одежда детей 

в группе и на 

улице!», 

«Маркировка 

одежды», 

«Живѐм по 

режиму!», 

Настроить родителей 

на плодотворную 

совместную работу 

по плану  и правилам 

группы. 



Документ подписан электронной подписью. 

40 
 

детей!» 

2 Родительское 

собрание 

«Создание 

условий в 

семье для 

речевого 

развития 

ребѐнка 3-4 

лет» 

Шпаргалки для 

родителей : «Развитие 

детей 3 – 4 лет», 

  Ознакомить 

родителей  с 

основными 

факторами, 

способствующими 

развитию речи 

дошкольника в 

домашних условиях и 

условиях доу. 

3 Консультация 

«Взял я в 

руки 

карандаш» 

Оформление  рисунков 

сделанных в 

совместной 

деятельности детей 

и  родителей дома. 

 Тема: «Рисуем 

вместе!», 

  

Советы, 

предложения 

Привлечь родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация 

творчества  родителей 

и детей. 

Ноябрь 

 

№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1 Индивидуальные 

беседы                      

Тема: 

«Вакцинация 

против гриппа и 

ОРВИ» 

«Как беречь 

здоровье!», 

«Профилактика 

гриппа!» 

  

Беседа о 

здоровье детей, 

индивидуальных 

способах 

профилактики и 

лечения. 

Привлечение родителей 

к подготовки группы к 

холодам и 

профилактика 

заболеваемости. 

2 Консультация 

«Роль 

дидактической 

игры в семье и 

детском саду!» 

«Дид/ игра как 

важное средство 

умственного 

развития детей!» 

Рекомендации  по 

привлечению 

детей в игру!» 

(игровые 

действия) 

Помощь – совет 

по 

приобретению 

игр домой, 

привлечению 

детей в игру. 

Формировать у детей и 

родителей 

заинтересованность и 

умение играть в 

настольные 

дидактические игры. 

Декабрь 

 

№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1 «Формирование 

гигиенических 

навыков и 

привычек» 

Советы 

воспитателей: 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в 

воспитании 

детей!», т. д 

Беседы: 

«Одежда детей 

в группе и на 

улице!», 

«Живѐм по 

режиму!» 

Настроить родителей 

на плодотворную 

совместную работу по 

плану  и правилам 

группы. 
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2 Родительское 

собрание 

«Развитие речи 

ребенка 

четвертого года 

жизни (3-4 год) 

«Нормально 

разговаривающий 

малыш, 

особенности его 

развития» 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Включение родителей 

в совместную 

деятельность. 

3 Совместно 

проведѐнный 

новогодний 

утренник 

«Как дарить 

подарки!», 

  

Предложения 

участия, советы 

по костюмам. 

  

Получить 

положительные эмоции 

от праздника,  

Январь 

 

№ 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1 Консультация 

«Зимняя 

прогулка в 

детском 

саду!» 

Организация 

фотовыставки, 

папка 

 «Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся,  играем!» 

(о важности зимних 

прогулок!) 

Советы, 

рекомендации 

по прогулке с 

родителями 

вечером. 

Дать информацию о 

прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах 

деятельности на улице, 

подвижных играх. 

Воспитывать желание 

активно с детьми 

проводить  время на 

улице. 

2 Беседа «Речь 

младшего 

дошкольника» 

«Читаем всей 

семьѐй!», 

«Игры с детьми по 

развитию речи», 

«Характеристика 

речи ребѐнка 2 – 

3лет». 

Беседы и советы 

по теме. 

  

Дать знания о важности 

развития речи, как 

заниматься дома 

развитием речи, 

эффективных приѐмах. 

Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов  

Февраль 

 

№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1 Консультация 

«Мальчишки и 

девчонки – 

какие они?» 

Объявление – 

приглашение 

(тема, перечень 

вопросов), 

  

Рекомендации и 

пожелания по 

работе группы, 

  

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий 

2 Консультация- 

«Роль 

родителей в 

познавательном 

развитии 

ребенка 3-4 

лет» 

«Развитие 

любознательности 

у малышей», 

«Развитие детей 3 

– 4 лет» - 

Шпаргалки для 

родителей 

Использование 

познавательных 

игр 

Воспитывать активное 

участие в развитии 

детей 
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3 Консультация 

«Природа и 

мы» 

Объявление – 

приглашение 

(тема, перечень 

вопросов), 

  

Беседа 

«Совместный 

труд» 

  

Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей 

Март 

 

№ 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1 Обмен 

опытом 

родителей 

на тему 

«Какая 

игрушка 

нужна 

ребенку?» 

Сбор – отчѐт о 

домашних игрушках 

в 

соответствии с 

возрастом, 

программой, 

оформлением. 

Организация пункта 

обмена играми для 

игры дома! 

Предложение 

родителям 

поиграть дома с 

детьми с 

игрушкой. 

Советы по 

играм. 

Дать знания о важности 

игрушек, их значении, 

подборе для детей этого 

возраста, 

проведение  игры, 

правилах. 

2  Круглый 

стол с 

острыми 

углами 

«Маленькие 

драчуны» 

Приглашение – 

объявление, 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

  

Обмен 

мнениями, 

решение 

проблемных 

ситуаций в 

группе. 

Научить родителей 

правильно реагировать 

на ссоры, споры, драки 

детей, научить решать 

конфликты, поделиться 

способами наказания и 

поощрения, 

воспитывать желания 

мирным путѐм находить 

выход из разных 

проблемных ситуаций. 

Апрель 

 

№ 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель 

1 День 

открытых 

дверей для 

родителей 

Фотоальбом 

«Наши успехи» 

Приглашение 

Список 

мероприятий в 

день открытых 

дверей 

Предложения, отзывы 

родителей 

Познакомить 

родителей с ходом 

дел в группе, 

занятиями, 

режимными 

моментами. Дать 

возможность 

пронаблюдать 

своего ребенка в 

коллективе, на 

занятиях. вызвать 

интерес к 
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воспитательно – 

образовательному 

процессу. 

2 День 

добрых дел 

«Выносной 

материал» 

«Новая жизнь 

бросового 

материала» 

«Что нам нужно 

на улицу!» 

«Спортинвентарь» 

Советы, рекомендации, 

просьбы, пояснения, показ по 

использованию. 

Привлечь к 

проблемам группы, 

оснащению 

прогулочным 

материалом, 

воспитывать 

желание проявлять 

участие, 

творческую 

активность. 

3 Беседа 

«Упрямство 

и капризы» 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

«Как решить 

спор!» 

Консультации  родителям   по 

проведению ими занятий, 

зарядок, прогулки. 

Подготовка материала к 

занятиям. 

Привлечь 

родителей к 

воспитанию детей, 

научить управлять 

дет/ коллективом, 

выполнять  с ними 

задания, доводить 

дело до конца, 

воспитывать 

уверенность в  себе. 

Май 

 

№ 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1 Родительское 

собрание 

«Успехи 2 

младшей 

группы!» 

« Диагностика», 

«Родительская 

помощь на 

следующий 

учебный год!» 

 

Выбор помощи 

на следующий 

год, 

рекомендации 

по одежде, 

анкетирование 

«Как для Вас 

прошѐл этот 

год!» ( 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, 

познакомить для летнего 

оформления с 

инновационной работой, 

рассказать о летнем 

режиме работы сада, 

2 Консультация 

«Прогулки и 

их значение 

для 

укрепления 

здоровья 

ребѐнка!» 

  

Информационная 

папка« Прогулка 

– это важно!», 

«Игры на 

природе!» 

Советы, 

предложения, 

рекомендации 

врача 

Дать знания о важности 

активного отдыха на 

улице, участии родителей 

в играх, 

3 Подготовка 

участка к 

летнему 

периоду 

  Покраска 

предметов 

участка, 

клумбы, песок 

Привлечь родителей к 

подготовке группы к 

летнему периоду работы. 
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                                                  3. Организационный раздел 

                                                3.1.   Распорядок и режим дня 

 

    Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой работоспособности 

организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный биологический ритм 

функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся 

условных рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму выполнение его работы, поскольку 

создают условия и возможности внутренней физиологической подготовки к предстоящей 

деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное значение, формируются 

культурно-гигиенические навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и 

перевозбуждения. При четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: 

организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

 

Режим дня для детей 3-4 года: 

 

07:30 - 08:20   Приѐм детей, самостоятельная деятельность. Утренняя зарядка. 

08:20 - 08:45   Подготовка к завтраку. Завтрак.  

08:45 - 09:00   Утренний круг. 

                         Образовательная деятельность (ОД). 

09:00 - 09:15   I вид ОД 

09:25 - 09:40   II вид ОД 

09:40 – 12:00  Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке, прогулка. 

12:00 - 12:30  Подготовка к обеду, обед. 

12:30- 15:00   Подготовка ко сну, сон. 

15:00 - 16:00   Постепенный подъѐм, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры, игры. 

 16:00 - 16:15   Полдник. 

 16:15 - 16:45   Игры, самостоятельная и организованная деятельность. 

 16:45 - 17:00   Вечерний круг. 

 17:00 - 18:00   Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

  

Расписание образовательной деятельности в младшей группе  на 2022 – 2023 учебный год 

День недели Время ОД 

Понедельник 9.00 – 9.15 

 9.35 – 9.50  

 1.Математическое развитие  

 2. Физкультурное (в помещении) 

Вторник 

 

 

9.00 – 9.15 

9.25 -  9.40 

1.Музыкальное                                    2.Рисование/конструктивно 

модельная деятельность (чередуются)                                            

Среда 9.00 – 9.15 1.Развитие речи, основы грамотности 

9.25 – 9.40                  

16.15- 16.30 

2. Физкультурное (на открытом воздухе)                                  

2пол.дня                                                                                                         

1.Ознакомление с миром природы родного края 
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Четверг 9.00 – 9.15 

9.25  - 9.40 

1.Аппликация /лепка(чередуются)   

2.Физкультурное (в помещении) 

                                                             

Пятница 9.00 – 9.15  1. Ознакомление с окружающим миром (основы науки и 

естествознания)  

9.25 - 9.40  Музыкальное  

 

3.2.Предметно-развивающая среда 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. Воспитательно – 

образовательная работа в младшей группе нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Предметно-пространственная среда в группе обеспечивает: 

*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

*учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда в ДОУ построена на следующих принципах:                                                           

насыщенность;                                                                                   

доступность;                                                                                                                                             

безопасность. 

Насыщенность среды в группе соответствует возрастным возможностям детей 3 – 4 лет и 

содержанию Программы.        

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:    игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);    двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.          

 Для детей  младшей группы образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.    Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.   

 Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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3.2. Учебно-методический комплект к программе                                                                                                     

« ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

Список использованной методической литературы: 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 

М.: 2020. 

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

Младшая группа группа(3-4 года) 

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

представлений:  (3-4 года) Конспекты занятий. 

4.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:  (3-4 года): Конспекты занятий.  

5.  Колдина Д.Н. Лепка с детьми  3-4 лет: Конспекты занятий. 

6.  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий. 

7. Федорова  С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 года. 

8.  Губанова Н.Ф Развитие игровой деятельности. Младшая группа.  

9.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.    

10.  Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 3-4 года . 

11.  Теплюк С.Н. Игры –занятия  на прогулке с малышами (2-4 лет) ФГОС. 

12.  Л.И. Пензулаева  Физическая культура в детском саду (3-4 года)                                                                                                     

13.  Степаненкова Э..Я. Сборник подвижных игр. (2-7 лет) ФГОС,  

14.Белая К.Ю. Формирование основ  безопасности у дошкольников (2-7 лет)                                                     

15.  Хрестоматия   для чтения детям в детском саду  и дома.(3-4 года).                                                                                                     

16.  И.В. Кравченко ., Т.Л.Долгова  Прогулки в детском саду  младшая и средняя                                                          

17. О.В. Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением .Конспекты занятий 3-4 

года.                                                                                                                                                 18. Д.Н. 

Колдина  Аппликация с детьми 3-4 лет                                                                                                                                

19. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 3-4 года.                                                                                                                           
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