
 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №22 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ДЛЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ №2 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Возраст обучающихся: c 3 до 4 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 Составители: 
Воспитатель Архипова А.А. 

  
 

 

 

 

2022  

ПРИНЯТА 
Педагогическим советом 
ГБДОУ детского сада №22 
Василеостровского района 
Протокол  
от 31.08 2022г. №1 
 
С учетом мнения Совета родителей  
(законных представителей)  
ГБДОУ детского сада №22 
Василеостровского района  
Протокол от 31.08.2022 №1 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом заведующего 
ГБДОУ детского сада №22 
Василеостровского района 
______________А.В. Кравцовой 
Приказ от 31.08.2022г №173-од 
 



2 
 

Содержание 
 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 4 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 4 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 5 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 6 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 9 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 9 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 12 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 16 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 18 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 24 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

27 

2.7. Комплексно-тематическое планирование 29 

2.8. Планирование работы с родителями 32 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 36 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 36 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

36 

3.3. Распорядок и режим дня 37 

3.4 планирование образовательной деятельности 40 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 42 

3.6. Особенности организации, развивающей предметно – 

пространственной среды 

42 

Приложение №1 Календарный план воспитательной работы на 2022- 2023 

учебный год 

45 



3 
 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей группы №2 (далее – Программа) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(далее – ГБДОУ) - нормативный документ ГБДОУ, определяющий объем, порядок, 
содержание изучения образовательных областей образовательной программы 
дошкольного образования ГБДОУ обучающимися в возрасте от 3-х до 4-лет. 
Программа определяет модель организации образовательного процесса в группе, 
ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому и физическому. 

Программа направлена на создание условий всестороннего развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана с учетом Образовательной программы дошкольного 
образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сад №22 комбинированного вида Василеостровского района 
Санкт-Петербурга на основе следующих нормативно - правовых документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 
2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 
N 61573)»;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»;  

• Устава ГБДОУ детского сада №22 Василеостровского района. 
 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы Парциальные программ: 

• Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 
детей от 3 до 8 лет» (Л. Л. Тимофеева — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019); 

• «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-
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эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 
(формирование эстетического отношения к миру) Лыкова И.А. – М.: ИД «Цветной 
мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

Срок реализации рабочей программы: с 1 сентября 2022 по 31 августа 2023 
(один учебный год). 
 
1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

✓ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса; 

✓ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

✓ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

✓ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

✓ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

✓ Поддержка разнообразия детства; 
✓ Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
✓ Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

✓ Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ГБДОУ) и детей; 
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✓ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

✓ Сотрудничество ГБДОУ с семьей; 
✓ Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности; 

✓ Возрастная адекватность образования; 
✓ Развивающее вариативное образование; 
✓ Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 
1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Характеристика группы на 2022-2023 учебный год: 
Общее количество детей в группе на 2022-2023 г. – 24 человека 
Распределение воспитанников по полу 

Девочек  15 человек (62,5%) 

Мальчиков  9 человек (37,5%) 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья Количество детей Процентное соотношение 

I 4 16,7% 

II 19 79,1% 

III 1 4,2 

Таким образом, в контингенте воспитанников имеется преобладающее количество 

девочек (62,5%), превышает II группа здоровья (79,1%). 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 
его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 
другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 
игры непродолжительная. 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 
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дошкольном возрасте развивается перспективная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 
3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 
качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 
и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 
оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

К четырёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 
следующий уровень развития и образования ребенка: 

✓ ребенок может спокойно, не мешая другому ребёнку играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 
практической деятельности. 

✓ проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 
зависят от ситуации и пока ещё требуют постоянного внимания воспитателя; 

✓ активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве. Принимает цель в играх, в предметной и художественной 
деятельности по показу и побуждению взрослых ребёнок доводит начатую 
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работу до определённого результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны 
людьми и требуют бережного обращения с ними; 

✓ проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 
мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей. Различать 
весёлую и грустную музыку, весёлое и грустное настроение, сверстников, 
взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 
сопереживает героям; 

✓ охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет 
интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и 
предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких 
эпизодов, приобрёл первичные умения ролевого поведения. Способен 
предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке; 

✓ значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 
речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

✓ сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 
стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

✓ владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расчёской); 

✓ проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задаёт вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 
ближайшего окружения; 

✓ проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 
треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 
материалами; 

✓ знает своё имя, фамилию, пол, возраст. 
✓ Осознаёт свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застёгивать куртку» и т. п.). 
✓ Узнаёт дом, квартиру, в которой живёт, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 
рассматривании семейного альбома или фотографий; 

✓ Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 
действия, яркие признаки внешнего вида. 

✓ Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 
качеств и свойств объектов неживой природы; 

✓ Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 
разрешениями и запретами (“можно”, “нужно”, “нельзя”), может увидеть 
несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. 
Ребёнок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 
взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 
принимает образец. Следует вопросам взрослого, рассматривает предметы, 
игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 
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Система оценки результатов освоения Программы 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

ребенка. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в сентябре и мае в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 
педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. При этом решение программных 
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

 
2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

✓ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 
✓ воспитание моральных и нравственных качеств ребенка; 
✓ формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 
✓ развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 
✓ развитие социального и эмоционального интеллекта; 
✓ эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 
✓ формирование готовности детей к совместной деятельности; 
✓ развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками; 
Ребёнок в семье и обществе. 

✓ формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; 

✓ формирование гендерной, семейной принадлежности; 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

✓ воспитание культурно-гигиенических навыков; 
✓ формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
✓ воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 
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✓ воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 
и его результатам; 

✓ формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

✓ формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека; 

Формирование основ безопасности; 
✓ формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе; 
✓ воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 
✓ формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 
✓ формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 
✓ формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; 
✓ воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 
Содержание психолого-педагогической работы 

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: 
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, 
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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.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
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 в 
уголке природы и на участке: с помощью взрослого 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.).  

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.  
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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.  
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом 
 
2.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира. О свойствах и отношениях объектов окружающего мира. (Форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 
О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. 

✓ формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени; 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
✓ развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; 

✓ формирование познавательных действий, становление сознания; 
✓ развитие воображения и творческой активности; 
✓ формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

✓ развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; 

✓ умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения; 

Ознакомление с предметным окружением. 
✓ ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); 
✓ восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда; 
✓ формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортно; 
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✓ развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром; 

Ознакомление с социальным миром; 
✓ ознакомление с окружающим социальным миром; 
✓ расширение кругозора детей; 
✓ формирование целостной картины мира; 
✓ формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках; 

✓ формирование гражданской принадлежности; 
✓ воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств; 
✓ формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира; 
Ознакомление с миром природы. 

✓ ознакомление с природой и природными явлениями; 
✓ развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 
✓ формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля; 
✓ формирование элементарных экологических представлений; 
✓ формирование понимания 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; 

✓ воспитание умения правильно вести себя в природе; 
✓ воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование элементарных математических представлений: 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 
мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т.д.).  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 
«много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 
понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 
пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 
количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 
наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 
короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 
ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 
одинаковые (равные) по величине).  
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Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 
справа — слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 
суток: день — ночь, утро — вечер.  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности: 
Познавательно - исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 
помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 
Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 
действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 
скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 
алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 
моделирующего характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 
предметов эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной; 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый 
и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 
инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету.  

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

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 
квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 
средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать 
картинку из 4-6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила.  

Ознакомление с предметным окружением: 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 
Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 
использования.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 
материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — 
не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  
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Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 
мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание 
того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 
людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром: 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы.  
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые 
места посещения в выходные дни.  

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. 
Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

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.  

Ознакомление с миром природы: 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения 
и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 
(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), 
о земноводных (на примере лягушки).  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 
коровка, стрекоза и др.).  

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 
смородина и др.).  

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 
цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как 
растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 
роста растений нужны земля, вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 
деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды: (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка: (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 
белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности.  

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе  
(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, 
не трогать животных и др.) 
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Сезонные наблюдения.  
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию 
в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 
зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 
птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода 
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к 
участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 
поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 
весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что 
весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления детей о 
работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за 
посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 
купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления 
детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 
созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
 
2.3. Образовательная область «Речевое развитие»» 
Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры. 
Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 
Основные цели и задачи: 
Развитие речи. 

✓ развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
✓ овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; 
✓ развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи, диалогической и монологической форм; 
✓ формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 
✓ практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
✓ воспитание интереса и любви к чтению; 

Развитие литературной речи. 
✓ воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 
предложи помощь, поблагодари и т.п.).  
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Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу: 
«Скажите: "Проходите, пожалуйста"», «Предложите: "Хотите посмотреть..."», 
«Спросите: "Понравились ли наши рисунки?"».  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом: «Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 
«Скажи: "Стыдно драться! Ты уже большой"».  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 
о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей 
слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 
посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 
платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества: (цвет и его оттенки, 
форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы: 
тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба— пальто—дубленка.  

Учить понимать обобщающие слова: одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы и т.п.; называть части суток: утро, день, вечер, ночь; называть домашних 
животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 
словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф 
— в; т — с — з — ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 
отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять 
в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 
обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 
только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 
членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов.  
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Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 
говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  
. 
Приобщение к художественной литературе: 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы.  
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 
персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 
выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 
возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 
стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 
рассматривать с детьми иллюстрации.  

. 
2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»». 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Основные цели и задачи: 

✓ формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно - творческой деятельности; 

✓ развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

✓ развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); 

✓ удовлетворение потребности детей в самовыражении; 
Приобщение к искусству. 

✓ развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства; 

✓ приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

✓ воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 
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✓ формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

✓ Приобщение к искусству. 
✓ Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. Приобщение детей к народному и 
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 
представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 
различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 
✓ развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве; 

✓ воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства; 

✓ воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
✓ приобщение к конструированию; 
✓ развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов; 
✓ воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 
✓ приобщение к музыкальному искусству; 
✓ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 
✓ формирование основ музыкальной культуры; 
✓ ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
✓ воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 
✓ развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 
✓ формирование песенного, музыкального вкуса; 
✓ воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 
✓ развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 
✓ удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Приобщение к искусству: 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать  
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народного 
промыслов, предметы быта, одежды). 
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Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 
форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 
художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д.  
Изобразительная деятельность: 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 
карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о 
край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 
набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 
или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 
детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 
разных предметов (блюдечко, рукавички).  

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 
деревьев листочки, идет дождь)  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 
заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 
разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 
разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 
изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и 
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 
всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя 
их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 
состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  

Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 
цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), 
и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 
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тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги 
и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 
полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 
(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 
форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность: 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 
ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 
постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 
постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 
расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 
добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 
столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 
детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 
короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка 
и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 
аккуратно складывать детали в коробки.  

Музыкальная деятельность: 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

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 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.  
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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.  

 
Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 
(формирование эстетического отношения к миру) Лыкова И.А. – М.: ИД 
«Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. (часть программы, 
формируемая участниками образовательных отношений) 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет "Цветные ладошки" представляет вариант реализации базисного 
содержания и специфических задач художественно-эстетического образования 
детей в изобразительной деятельности. Программа "Цветные ладошки" содержит 
систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп 
ГБДОУ (задачи, планирование, конспекты занятий).  

 
Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет:  

• развитие эстетических эмоций, обогащение художественных 
впечатлений, создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия 
произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные 
иллюстрации, мелкая пластика, народные игрушки, посуда, одежда);  

• ознакомление с «языком искусства» и поддержка интереса к его 
освоению; 

• обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 
изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 
индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 
предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 
бабочка, дождик, солнышко), называние словом;  

• формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности; 
расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 
материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и 
инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная 
палочка);  

• создание условий для творческого освоения детьми художественных 
техник разных видов изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); 
содействие формированию обобщенных способов создания художественных 
образов и простейших композиций; ознакомление с доступными изобразительно-
выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах 
изобразительной, конструктивной и декоративно оформительской деятельности;  
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• поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, 
гендерных, индивидуальных особенностей 

Содержание образовательной деятельности 
В лепке 

✓ педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, 
пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-
маше), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, объем), 
расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и различных 
приспособлений (формочки, стеки), в образовательном процессе и в 
свободной художественной деятельности создает ситуации, в которых дети: 

✓ осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, 
цилиндр, диск), используя образные названия (шарик, кубик, валик или 
столбик, лепешка), выделяют их яркие и наиболее характерные признаки; 

✓ узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также 
видоизменяют их по замыслу – преобразовывают в иные формы (шар 
сплющивают в диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом образы 
знакомых предметов (конфеты, печенье, бублики, баранки); 

✓ создают оригинальные образы из двух–трех частей, передавая общую форму 
и условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали 
(грибок, неваляшка, птенчик в гнёздышке); 

✓ уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки 
с помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и 
пальчиков – отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к 
другу; защипывают край; разглаживают фигурку; вытягивают небольшое 
количество пластического материла для формирования деталей (хвостиков, 
крылышек, клювиков); 

✓ синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа 
глаз и рук (формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся 
соизмерять нажим ладоней на пластическую массу. 

 
В рисовании 

✓ педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует 
представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия 
для их активного познания, обогащения художественного опыта, на основе 
которого дети: 

✓ рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии 
(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы 
(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы 
(дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик); 

✓ осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, 
набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, 
создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, 
создают выразительные образы (воздушный шарик, колобок, снежинка); 

✓ отображают свои представления и впечатления об окружающем мире 
доступными графическими, живописными, декоративными средствами; 
движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками 
и словами (например, «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке 
– топ-топ-топ!»); 

✓ в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый 
интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 
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В аппликации 
✓ педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает 

условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, 
красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), 
способов изменения в результате различных действий (сминается, 
складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на этой основе 
дети: 

✓ создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые 
тучки, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок 
рваной бумаги; 

✓ раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из 
цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, 
коллективные коллажи и простые сюжетные композиции. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений) . Народное и 
декоративно-прикладное искусство. 
Коллекция традиционных народных игрушек (дымковская, филимоновская, 
богородская); разные по виду и оформлению матрешки (загорская, семеновская, 
полховмайданская, кировская), свистульки, текстильные мячи и кубики; лоскутное 
одеяло, тканый и плетеный коврик, крупные бусы из разных экологически 
безопасных материалов (дерево, текстиль, крупные пуговицы) и др. 
Книжная графика (иллюстрации). Васнецов Ю., Сборники рус. нар. потешек 
«Радугадуга» и «Ладушки», «Три медведя (Л. Толстого); Дубинчик Т., «Колобок» 
(рус. нар. сказка); Елисеев А., «Лисичка с скалочкой» (рус. нар. сказка); Лебедев В., 
«Разноцветная книга», «Усатый-полосатый» (С. Маршака); Маврина Т., «Как у 
бабушки козел»; Рачев Е., «Волк и козлята» (рус. нар. сказка); Репкин П., «Краденое 
солнце» (К. Чуковского), «Сорока-белобока» (Е. Благининой); Сутеев В., «Кто сказал 
«мяу»»? 
 
2.5. Образовательная область «Физическое развитие»»: 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма. Развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук. А также с правильным, не 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 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; 
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✓ 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 психолого-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.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 
здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии 
взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни.  

 
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. 
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. 
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 
Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом 
в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). 
Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 
врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 
ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 
сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по 
веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 
перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с 
носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 
вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки 
лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 
5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 
Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 
широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по 
кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со 
сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег 
на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 
20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 
между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 
четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 
см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 
гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 
пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 
ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 
вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через 
линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки 
через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 
20-25 см,в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 
между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 
расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за головы и одной рукой 
через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 
двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 
менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в 
горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 
цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в 
шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 
повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 
упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки 
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за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать 
руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях). 
Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через 
стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать 
палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать 
кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 
вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и 
брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 
Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из 
исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной 
руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги 
над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 
положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 
вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, 
лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 
выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на 
поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 
коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 
(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 
носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Подвижные игры 
Сбегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка 

и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 
заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 
С ползанием илазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята» 
С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбейбулаву», «Мяч через 

сетку». 
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди 

и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 
Народные игры. «У медведя во бору» и др. См. картотеку подвижных игр в 

группе. 
 
2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 
ориентиров и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 
общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 
возрастного периода. 
 

Название вариативных форм, способов, методов и средств в 
соответствии с Примерной программой 

Младшая группа 
(от 3-х до 4-х лет) 

Инвариантные, в соответствии с Примерной программой 

1.образовательные предложения для целой группы (занятия, 
развивающие занятия) 

Да 
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2. Игра (в соответствии с классификацией С.Л.Новоселовой) 

2.1 Свободная игра (игры, возникающие по инициативе ребенка) 

Игра-исследование (игра-экспериментирование): с людьми да 

Игра-исследование (игра- экспериментирование): с игрушками для 
экспериментирования 

да 

Игра-исследование (игра- экспериментирование): с природными 
объектами 

нет 

Игра-исследование (игра-экспериментирование): с 
компьютерными игрушками 

нет 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-отобразительные) да 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые) да 

Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские, игра-
фантазирование) 

нет 

Сюжетные самодеятельные игры (театрализованные 
самодеятельные) 

нет 

Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские с компьютером) нет 

2.2 Игры, возникающие по инициативе взрослого 

Обучающие игры: автодидактические предметные игры да 

Обучающие игры: сюжетно-дидактические игры да 

Обучающие игры: подвижные игры да 

Обучающие игры: музыкальные игры да 

Учебно-предметные дидактические игры нет 

Компьютерные игры нет 

Досуговые: интеллектуальные игры нет 

Досуговые: игры-забавы да 

Досуговые: игры-развлечения нет 

Досуговые: театральные игры нет 

Досуговые: празднично-карнавальные игры да 

Досуговые: компьютерные игры нет 

Народные игры: Обрядовые (семейные, сезонные) да 

Народные игры: интеллектуальные нет 

Народные игры: сенсорно-моторные да 

Народные игры: адаптивные да 

Народные досуговые игры: игрища нет 

Народные досуговые игры: тихие и забавляющие да 

Народные игры: развлекающие игры да 

3. Взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 
между собой 

да 

4. Проектная деятельность и культурные практики Да 
Игровые, 
Творческие 

Праздники да 

Социальные акции нет 

Образовательный потенциал режимных моментов (утренний 
прием детей, утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к 
приему пищи, прием пищи, утренний круг, подготовка к прогулке, 
прогулка, подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры, 
вечерний круг, уход домой детей) 

да 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
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выбираемых детьми видов деятельности. 
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 
соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 
характер взаимодействия и общения и др. 

Воспитатели и специалисты используют в работе с детьми разнообразные 
формы работы, соответствующие их возрасту, интересам, возможностям. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 
двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 
деятельности. 
Совместная деятельность строится: 

• на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

• на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

• на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

• на партнерской форме организации образовательной деятельности 
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей 
и др.) 
Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса. Педагоги ГБДОУ способствуют формированию 
познавательной мотивацию воспитанников. Занятия реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность происходит в 
утренний и вечерний отрезок времени в соответствии с режимом группы. 
Совместная деятельность педагога с детьми происходит в процессе режимных 
моментов: утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 
подготовки к послеобеденному сну, бодрящей гимнастики после сна. В процессе 
режимных моментов осуществляется работа по формированию культурно-
гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с 
учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
развивающей предметно-пространственной образовательной среды; обеспечивает 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам; позволяет ему
 взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 
самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне 
самостоятельности освоить (развить, апробировать) знания, умения, навыки, 
полученные в совместной деятельности со взрослым. 
 
2.7 Комплексно -тематическое планирование на учебный год 

Номер недели Модуль Вариативные названия тем 

Осень (1 квартал)  

1-я неделя 
01.09 - 02.09.2022 

Наш детский сад Какая красивая наша группа 
Мы снова вместе 
Мои друзья и я 

2-я неделя 
05.09 - 09.09.2022 

Мои любимые игрушки 
Моя любимая игра 
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Во, что играла в детстве моя 
бабушка 

3-я неделя 
12.09 – 16.09.2022 

Наш урожай Самый вкусный овощ 
Самый большой овощ 
Самый полезный овощ 
Мой любимый овощ 
Сказки нашего огорода 
Кто живет в теплице? 

4-я неделя 
19.09 – 23.09.2022 
 

Самый вкусный фрукт 
Самый полезный фрукт 
Мой любимый фрукт 
Сказки нашего сада 
Кто живет в оранжерее? 

5-я неделя 
26.09 – 30.09.2022 
 

Красавица осень 
Загадки осени 
Осенний букет 

6-я неделя 
03.10 – 07.10.2022 

Где прячется осень в лесу? 
Самая полезная лесная ягода 
Грибы полезные и не очень… 
Кто такой грибник? 

7-я неделя 
10.10 – 14.10.2022 

Братья наши меньшие Пушистые и не очень… 
Кто живет на ферме? 
Мой любимый питомец 

8-я неделя 
17.10 – 21.10.2022 

Истории о детенышах 
Пушистая семья 

9-я неделя 
24.10 – 28.10.2022 

Кто живет в нашем лесу? 
Как дикие животные готовятся к 
зиме? 
Путешествие в зоопарк 

10-я неделя 
31.10. – 03.11.2022 

Истории о детенышах диких 
животных 
В гостях у ветеринара 

11-я неделя 
07.10 – 11.11.2022 

Свободная тема по выбору  
 

12-я неделя 
14.10 – 18.11.2022 

Семейные праздники Моя семья 
Наши семейные праздники 

13-я неделя 
21.10 – 25.11.2022 

День Матери 

Зима (2 квартал)  

1-я неделя 
28.11. – 02.12.2022 

Истории большого 
шкафа 

Какая одежда самая теплая? 
Что лучше надеть на прогулку? 
Магазин одежды 
Истории старого сундука 

2-я неделя 
05.12. – 09.12.2022 

Обувь, которая живет дома 
Обувь, которая любит гулять 
Кто спрятался в обувном шкафу? 

3-я неделя 
12.12. – 16.12.2022 

Новогодние праздники Где прячется зима в лесу? 
Какие необычные снежинки! 

4-я неделя 
19.12. – 23.12.2022 

Мы празднуем Новый год 
Лучший новогодний подарок 
Веселые зимние праздники 
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5-я неделя 
26.12. – 30.12.2022 

Зимние забавы 
Мои любимые зимние игры 
Зимние сказки 

6-я неделя. 
09.01. – 13.01.2023 

Играем в магазин Мебельный магазин 
Мой кукольный дом 
Мебельная фабрика 

7-я неделя 
16.01. – 20.01.2023 

Магазин посуды 
Детское кафе 
Мастерская посуды 

8-я неделя 
23.01. – 27.01.2023 

Супермаркет 
В гостях у повара 
Мой самый лучший рецепт 

9-я неделя 
30.01. – 03.02.2023 

Тема по выбору детей 

10-я неделя 
06.02. – 10.02.2023 

Готовимся к Дню 
защитников Отечества 

Что нравится нашим папам? 
Профессии пап 
Готовим подарки для пап 

11-я неделя 
13.02. – 17.02.2023 

Мы путешествуем с папой 
Папа – водитель 
Самый большой гараж 

12-я неделя 
20.02. – 22.02.2023 

День защитников Отечества 
Праздник папы 
Богатырские сказки 

Весна (3 квартал)   

1-я неделя 
27.02.- 03.03.2023 

Весенние праздники Празднуем 8 марта 
Лучший подарок для мамы 
Сюрприз для мамы 

2-я неделя 
06.03. – 10.03.2023 

Праздничный букет 
Масленица 

3-я неделя 
13.03. – 17.03.2023 

Играем в театр 
Неделя сказки 

4-я неделя 
20.03. – 24.03.2023 

День смеха 
Народные игры и забавы 

5-я неделя 
27.03. – 31.03.2023 

Все, что летает… День птиц 
Лучший скворечник 
Кто вернется первым? 

6-я неделя 
03.04. – 08.04.2023 

Космические старты 
Сказки звездного неба 
Путешествие на ракете 

7-я неделя 
10.04. – 14.04.2023 

Самый большой жук 
Самая красивая бабочка 
Где прятались насекомые зимой? 
Какое насекомое самое полезное? 
Какое насекомое самое 
трудолюбивое? 

8-я неделя 
17.04. – 21.04.2023 

Весна Найди весну на прогулке 
Сказки весны 
О чем поет капель? 

9-я неделя 
24.04. – 28.04.2023 

Какой цветок просыпается первым? 
Солнце на проталинке 

10-я неделя Едем на дачу 
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02.05.- 05.05.2023  День труда 

11-я неделя 
10.05.- 12.05.2023  

Цветущий фруктовый сад 
Самое красивое дерево 
Как деревья цветут? 

12-я неделя 
15.05.- 19.05.2023 

Мой город Мой любимый дом 
Наш город 
Мы – горожане 
Я путешествую по городу 

13 -14 недели 
22.05.– 31.05.2023 

Праздник в нашем городе 
Лучший подарок нашему городу 

Лето (4 квартал)   

1-я неделя 
01.06. -  09. 06. 2023 

Проектная 
деятельность 

Детский праздник 
Здравствуй, лето! 

2-я неделя 
13.06. -  16. 06. 2023 

3-я неделя 
19.06. -  23. 06. 2023 

Самая большая страна 
Готовимся к путешествию 
Кто такие каникулы? 4-я неделя 

26.06. -  30. 06. 2023 

5-я неделя 
03.07. – 07.07.2023 

6-я неделя. 
10.07. – 14.07.2023 

Тема проекта по выбору 
 
 7-я неделя 

17.07. – 21.07.2023 

8-я неделя 
24.07. – 28.07.2023 

Морские истории 
Сказки реки Невы 

9-я неделя 
31.07. – 04.08.2023 

10-я неделя 
07.08. – 11.08.2023 

Лето в городе 
Летняя корзинка чудес 
Летние сказки 11-я неделя 

21.08. – 25.08.2023 

12-я неделя 
28.08. – 31.08.2023 

 
2.8. Планирование работы с родителями. 

Задачи: 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 
образовательного учреждения; 

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

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы образовательного 
учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни образовательного учреждения; 

• ознакомление родителей с содержанием работы образовательного 
учреждения, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 
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ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы совета родителей (законных представителей) 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях. 

 
Совместная работа с семьями воспитанников.  
В основу совместной деятельности семьи и ГБДОУ заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 
представителей); 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 
(законных представителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей (законных представителей) и 
педагогов. 

Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в 
жизни образовательного учреждения. 

• В проведении мониторинговых исследований: 
✓ анкетирование; 
✓ социологический опрос.  

• В создании условий:  
✓ участие в днях благоустройства; 
✓ обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной 

среды.  

• В управлении ОУ: 
✓ участие в работе совета родителей (законных представителей); 
✓ участие в работе совета по питанию; 
✓ участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между 

участниками образовательных отношений. 

• В просветительской деятельности, направленной на повышение 
педагогической культуры, расширение информационного поля родителей (законных 
представителей): 

✓ наглядная информация; 
✓ памятки; 
✓ официальный сайт ГБДОУ; 
✓ консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 
✓ распространение опыта семейного воспитания; 
✓ родительские собрания; 
✓ дни открытых дверей; 
✓ совместные праздники, развлечения; 
✓ встречи с интересными людьми; 
✓ участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 
✓ мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках 

проектной деятельности. 
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Планируемые мероприятия с семьёй 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Овощи и фрукты – ценные продукты 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 
Психическое развитие детей 3-4-х лет.  

Девочки и мальчики – какие они разные 

Консультации Адаптация детей к детскому саду 

Обязанности родителей 

Учим ребенка общаться 

Фотовыставка Мое лето 

Выставка поделок Дары осени 

Беседа Одежда детей в группе 

Анкеты Давайте познакомимся 

Организация нового учебного года. 
Вопросы и предложения 

Родительское собрание Задачи воспитания и обучения на учебный 
год 

Октябрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Кризис трех лет 

Речевые игры детей 3 лет 

Консультации Как сохранить здоровье детей осенью 

Выбираем игрушки для детей 

Папы разные нужны, папы разные важны 

Учим ребенка завязывать шнурки 

Памятка  Одежда детей осенью 

Фотовыставка  Мои домашние питомцы 

Выставка поделок Дары осени 

Ноябрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Соблюдаем режим дня 

Консультации Правила хорошего тона за столом 

Развитие речи детей в игре 

Роль семьи в воспитании ребенка 

Памятки Правила безопасного поведения с 
животными 

Фотовыставка  «Милая мамочка моя!» 

Фото-информация Достопримечательности нашего города 

Декабрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Пальчиковые игры 

Шесть родительских заблуждений о 
морозной погоде 

Новогодние игрушки своими руками 

Беседа Как провести праздник дома 

Выставка Новогодние поделки 

Родительское собрание Развитие речи младших дошкольников 

Январь  Наглядная информация 
Папки-передвижки 

Зимние забавы для больших и маленьких 

Какие игрушки необходимы детям 

Консультации Рекомендации родителям по укреплению 
здоровья детей 

Что умеет делать щетка 

Кто боится Айболита? 

Когда следует обратиться к логопеду? 
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Февраль  Наглядная информация 
Папки-передвижки 

День защитника Отечества 

Масленица 

Консультации Правильное питание детей 

Ребенок и телевизор 

Папа может все что угодно или роль отца в 
воспитании 

Памятка Безопасность детей – забота взрослых 

Трудовое воспитание детей 

Буклет Артикуляционная гимнастика дома 

Стенгазета «Мой папа самый лучший друг» 

Март  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

8 Марта 

Чистоговорки, скороговорки 

Консультации 
 

Роль сказки в воспитании ребенка 

Какие произведения читать детям 

Огород на окне 

Стенгазета «Мы мамины помощники» 

Апрель  Наглядная информация   
Папки-передвижки 

Весенние игры для детей 

Нескучные прогулки 

Консультации 
 

Игры на развитие памяти 

Какие опыты с детьми можно провести 
дома 

Беседа  Одежда детей весной 

Открытая неделя Наши успехи 

Май  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Город, в котором я живу 

Прикоснись к природе сердцем 

Осторожно! Открытые окна. 

Консультации Первая помощь при укусе насекомого 

Родительское собрание Наши успехи. Итоги работы за год и 
перспективы 

Июнь  Папки-передвижки 1 июня – день защиты детей 

День России 

Консультации Кукольный театр 

Помогите ребенку научиться дружить 

Игры с ребенком летом. Физическое 
воспитание 

Счастливые советы 

Июль   Консультации Безопасность детей летом 

Игры с водой и песком 

Развитие творческих способностей у детей 

Буклет  Опытно - экспериментальная деятельность 
детей дома 

Август   Папки-передвижки Летние инфекции 

Консультации Ошибки, которые нельзя совершать 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

Помещение группы соответствует требованиям к средствам обучения и 
воспитания, в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 
развития детей, охране жизни и здоровья при организации работы с дошкольниками. 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя:   
✓ учебно-методический комплект: методические пособия для педагогов по всем 

направлениям развития ребенка, наглядно-дидактические пособия; комплекты 
для творчества, электронные образовательные ресурсы.  

✓ оборудование и оснащение (в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей). 
 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания и 
обучения 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Направление Литература 

Программы Примерная образовательная программа дошкольного 
образования, одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, (протокол 
от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 
(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

ОО «Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 
от 3 до 8 лет. Планирование образовательной деятельности в 
младшей группе». — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»  
Тимофеева Л.Л. Планирование образовательной деятельности 
в средней группе». — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников 3-4 лет. – М.: «Мозаика-Синтез». 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез» 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для 
занятий сдетьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез» 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 
воспитание в детском саду. 
Богуславская З.М. Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 
младшего дошкольного возраста. 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 
Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников. Методическое пособие. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
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ОО 
«Познавательное 
развитие» 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа по организации 
познавательно-исследовательской деятельности дошкольника. 
– М.: Сфера ТЦ. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. 3-4 года - М.: «Мозаика-Синтез», 2020.. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. 3-4 года. - М.: «Мозаика-
Синтез», 2020. 
Павлова Л.Н. Игры и упражнения по развитию сенсорных 
способностей детей 3-4 лет. Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Гном.  

ОО «Речевое 
развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 3-4 года. – М.: 
«Мозаика-Синтез». 
Гербова  
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как 
инструмент развития познавательных способностей. – М.: 
«Мозаика-Синтез». 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 
- М.: «Мозаика-Синтез». 
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Развитие речи и творчества 
дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. – М.: ТЦ 
Сфера 

ОО 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 

Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – 
Изд-во ИД Цветной мир. 
Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду, 
младшая группа, Изд-во ИД Цветной мир 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Конспекты занятий 3-4 года. – М.: «Мозаика-Синтез». 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 
детском саду. – М.: ТЦ Сфера. 

ОО «Физическое 
развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 3-4 года. 
– М.: «Мозаика-Синтез». 
Авдеева И.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Помоги мне сделать 
самому (развитие навыков самообслуживания)». - СПб., 
«Паритет».  
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез» 
Онишина В.В. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 
лет.  – М.: «Мозаика-Синтез». 

Наглядно – 
дидактические 
пособия 

Серии: «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», 
«Расскажите детям о...» 
Плакаты 

 

3.3 Распорядок и режим дня 
Режим пребывания детей в группе полного дня – 12 часов (с 07.00 до 19.00) 

Группы работают по двум сезонным режимам: на теплый и холодный периоды года. 
В ГБДОУ используется гибкий режим дня, организуемого в случае неблагоприятных 
условий погоды и дни проведения детских массовых мероприятий и праздников, 
режима в период адаптации детей к условиям детского сада, в него могут вноситься 
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния здоровья. 
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Гибкий режим организации жизни детей 

Период адаптации у детей Режимные моменты (сон, питание и т.д.) 
выстраиваются в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей 

Хорошая погода Прием детей в летний период 
осуществляется на воздухе 

Плохая погода Смена помещений - для организации 
совместной деятельности В это время в 
групповой комнате проводится сквозное 
проветривание 

Летний оздоровительный период По возможности большая часть 
запланированных мероприятий 
проводится на воздухе 

В дни карантинов и периоды 
повышенной заболеваемости  

Выделяется время для осмотров детей, 
проведения профилактических 
мероприятий. Увеличивается время 
пребывания детей на свежем воздухе 

 
Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и 

длительность проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух 
вариантах (на теплый, холодный период года). 

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

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 
детей, индивидуальная работа 

07.00-08.00 
 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Совместная деятельность, свободная игра 08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Занятия (с учётом 10 минутного перерыва), совместная 
деятельность, самостоятельная деятельность детей, свободная 
игра 

08.50-10.30 
 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.40 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические 
процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, занятия со специалистами, совместная деятельность, 
самостоятельная деятельность детей, свободная игра 

15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-19.00 
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Режим дня на 2022-2023 учебный год (тёплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей (на улице при хорошей погоде). Свободная игра, 
самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа. 
Утренняя гимнастика 

07.00-08.10 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Занятия, совместная деятельность, самостоятельная деятельность 
детей, свободная игра  

08.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, гигиенические 
процедуры 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Игры, занятия, совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность детей, свободная игра 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.15-19.00 

 

Примерный режим двигательной активности  

Виды деятельности Особенности организации Длительность (в 
минутах) 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 15  

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 

Бодрящая гимнастика 
(после дневного сна) 

Ежедневно 5-6 

Физкультминутки Ежедневно в зависимости от 
вида и содержания занятия 

3-5 

Динамическая пауза между 
занятиями 

Ежедневно 3-5 

Подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно  
2 раза в день (утром и вечером) 

15-20 

Индивидуальная работа по 
развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 5 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в 
течение дня 

Ежедневно. 
Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей детей 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
 

20 

Спортивный праздник 2 раза в год до 30 

День здоровья 1 раз в квартал 
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3.4 Планирование образовательной деятельности 
Учебный план на 2022-2023 учебный год  

Занятия 

Объем образовательной нагрузки в минутах 
(часах) 

В неделю В год 

Кол-
во 

Время (в мин) 
Кол-
во 

Время в мин 
(часах) 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление 
с окружающим 

миром 
1 15 37 

555 (9 часов 15 
минут) 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

1 15 37 
555 (9 часов 15 

минут) 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 1 15 37 
555 (9 часов 15 

минут) 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Рисование 1 15 37 
555 (9 часов 15 

минут) 

Лепка 0,5 
15 37 

555 (9 часов 15 
минут) Аппликация 0,5 

Музыка 2 30 86 1260 (21 час) 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура 

3 45 129 
1890  

(31 час 30 мин) 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки 
10 

150 (2 часа 30 
мин) 

400 
6000 (100 

часов) 

 
Расписание занятий в младшей группе 

на 2022-2023 учебный год 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Музыка 
08.55-09.10 

ОО 
«Физическое 
развитие» 
Физическая 
культура 
08.55-09.10 

ОО 
«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 
(математика) 
08.55-09.10 

ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Музыка 
08.55-09.10 

ОО «Физическое 
развитие» 
Физическая 
культура 
08.55-09.10 

ОО 
«Познавательное 
развитие» 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
09.20-09.35 

ОО «Речевое 
развитие» 
Развитие речи 
09.20-09.35 

 

ОО «Физическое 
развитие» 
Физическая 
культура* 
09.20-09.35 

ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Рисование 
09.20-09.35 

ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка/Аппликация 
09.20-09.35 

Примечание: 

• Социально-коммуникативное развитие реализуется в играх, режимных 
моментах, развлечениях и интегрируется в других образовательных областях.  

• Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной 
речи реализуется в играх, режимных моментах при непосредственном 
общении и интегрируется в других областях. 

• *В целях соблюдения требований СП 3.1/2.4.3598-20-занятия по физкультуре 

проводятся в групповой ячейке.  
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Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
и культурные практики  

№ 
п/п 

Формы образовательной деятельности Количество форм 
образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю в 

младшей группе 

1.Общение 

1.1
. 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

ежедневно 

1.2 Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно 

2. Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 
игр 

2.1
. 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

2.2
. 

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные 
игры) 

2 раза в неделю 

2.3 Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

2.4
. 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в месяц 

2.5 Подвижные игры ежедневно 

3. Познавательная и исследовательская деятельность 

3.1
. 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 
тренинг 

1 раз в 2 недели 

3.2
. 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 
числе, экологической направленности 

1 раз в 2 недели 

3.3
. 

Наблюдения за природой (на прогулке, в 
группе) 

ежедневно 

4. Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 

4.1
. 

Музыкально-театральная гостиная 
1 раз в 2 недели 

4.2
. 

Творческая мастерская по интересам 
(рисование, лепка, художественный труд)  

1 раза в 2 недели 

4.3
. 

Чтение литературных произведений 
ежедневно 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

5.1
. 

Самообслуживание 
ежедневно 

5.2
. 

Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно 

5.3
. 

Трудовые поручения (общий и совместный 
труд) 

- 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Циклограмма проведения праздников и развлечений на учебный год. 

Месяц 
Название праздника (событие) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь «До свиданья 
лето, здравствуй 
детский сад»» 

  «День 
дошкольного 
работника» 

Октябрь   «Золотая 
осень» 

 

Ноябрь    «День матери» 

Декабрь   «Новый год»  

Январь     

Февраль  «День 
Защитников 
Отечества» 

 «Масленица» 

Март «Праздник 8 
марта» 

   

Май    «День города» 

Летний 
период 

  Праздник лета  

 
3.6 Особенности организации развивающей предметно – пространственной 
среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее - РППС) 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

РППС образовательного учреждения создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

✓ содержательно-насыщенной;  
✓ трансформируемой; 
✓ полифункциональной;   
✓ доступной;  
✓ безопасной;  

«Физкультурный 
уголок» 

Кегли. Мячи: малый, массажный, резиновый. Шапочки-маски 
для подвижных игр; Флажки 4-х цветов; Скакалки; 
Кольцеброс, Дорожка здоровья 

«Уголок природы» Леечки, опрыскиватель, фартуки календарь природы 
картина с изображением времени года сюжетные картинки 
или фотографии с изображением деятельности детей в 
разное время года 

«Уголок развивающих 
игр» 

Набор для экспериментирования с водой: емкости 
одинакового и разного объема, разной формы, формочки, 
комплект геометрических фигур, предметов различной 
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геометрической формы. Математическое лото, парные 
картинки и другие настольно-печатные игры магнитная 
доска комплект геометрических фигур, различные мелкие 
фигурки набор цветных палочек наборы объемных тел 
шнуровки, пуговицы, кнопки, крючки чудесный мешочек. 
«Пазлы», разрезные (складные) кубики с предметными 
картинками (4-6 частей)счетные палочки, счетный материал 
грибочки и уточки, 

«Строительная 
мастерская» 

Крупный строительный конструктор; набор мелкого 
строительного материала, имеющего основные детали. 
Конструкторы типа «Лего». игрушечный транспорт средний и 
крупный. Грузовые, легковые машины, пожарная машина, 
машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, 
самолет. небольшие игрушки для обыгрывания построек 
(фигурки людей и животных и т.п.) пластмассовые 
конструкторы с разнообразными способами крепления 
деталей строительные наборы с деталями разных форм и 
размеров; материалы для ручного труда бумага, 
текстильные материалы природные материалы; большие 
напольные пазлы 

«Уголок сюжетной 
игры» 

Утюг; грузовики, машины крупные и средние; комплект 
постельных принадлежностей для кукол; куклы средние; 
набор кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; 
атрибуты для ряженья; Зеркало; атрибуты для игр 
«Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «На 
дачу», «Парикмахерская». 

«Уголок 
безопасности» 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 
средний транспорт. Картинки по ПДД 

«Петербурговедение» Художественная литература: стихи о родном городе, 
иллюстрации: «Наш город в разные времена года». 
Образцы декоративно-прикладного искусства. 

«Книжный уголок» Стеллаж для книг, стол, книжки по программе, любимые 
книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки. альбомы 
для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 
«Детский сад» художественная литература «Лото» 
аудиоматериалы дидактические пособия иллюстрированные 
альбомы настольно-печатные игры сюжетные, предметные 
картинки 

«Театрализованный 
уголок» 

Деревянные фигурки; маски и шапочки персонажей и героев 
сказок, оснащение для разыгрывания сценок, спектаклей, 
атрибуты для постановки сказок, элементы костюмов, 
украшений и т.п. 
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 «Творческая 
мастерская» 

Бумага различного цвета, размера, картон цветной, готовые 
формы для выкладывания и наклеивания гуашь Доски для 
лепки емкости для промывания кисти от краски, клеевой 
карандаш, клей ПВА, Кисти с разной толщиной ворса, 
Пластилин, подносы подставка для кистей розетки для клея 
салфетка из ткани салфетки для вытирания рук, щетинные 
кисти для клея, толстые восковые мелки, цветной мел, 
цветные карандаши, простые карандаши, фломастеры 
трафареты магнитная доска, мольберт. 

 «Музыкальный 
уголок» 

Погремушки, гитара, бубен, шумовые коробочки наборы 
театров (пальчиковых, плоскостных, кукольный настольный, 
теневой и др.); театр-драматизации,  маски для 
разыгрывания сказок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

Календарный план воспитательной работы на 2022- 2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

октябрь 01.10 День музыки (ФК) 
 -районный конкурс шумовых 
оркестров; 

Этико-
эстетическое 

Культура 

16.10 День отца (ФК) 
Выставка семейных 
фотографий. 
Изготовление подарков для пап. 
Досуг  «Лучше папы друга нет!» 

Социальное Семья 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, 
драматурга, переводчика 
Самуила Яковлевича Маршака 
(ФК) 
Театральные миниатюры по 
произведениям С.Я. Маршака к 
135-летию со дня рождения. 
Час поэзии в детском саду (С.Я. 
Маршак). 
Выставки, посвященные 
творчеству С.Я. Маршака в 
книжном уголке. 

Этико-
эстетическое 

Культура 

27.11  День Матери (ФК) 
Заучивание песен про маму, 
совместные подвижные игры с 
мамами, детские сюжетно-
ролевые игры «Мама дома», 
беседа «Мамы разные нужны, 
мамы разные важны» (ПКПВР) 
фоторепортаж праздника в 
районе 

Социальное Семья 

декабрь 08.12 Международный день художника 
(ФК) 
Выставка произведений детских 
художников-иллюстраторов в 
книжном уголке. 
Встречи с профессионалами. 
Индивидуальные выставки 
творчества дошкольников. 

Этико-
эстетическое 
Трудовое 

Культура 
Труд 

январь 11.01 День заповедников 
Районный фотоконкурс 
«Заповедный край» 

Патриотическое природа 

февраль 23.02 День защитника Отечества (ФК) 
Беседа «Военные профессии» 
(ПКПВР) (ПКПВР) 
Игры «Танкисты», 
«Пограничники и нарушители», 
«Ловкие и смелые моряки» 
(ПКПВР) 

Патриотическое 
Трудовое 

Родина 
Труд 
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Спортивный досуг с родителями 
«Мой папа!» (ПКПВР) 
Изготовление поздравительных 
открыток 

март 08.03 Международный женский день 
(ФК) 
Изготовление подарков «Цветы 
для мамы» (ПКПВР) 
Утренник «Праздник мам» 
(ПКПВР) 
Районный видеоконцерт 
праздника 
Фотовыстака «Мы мамины 
помощники» 

Социальное Семья 

13.03 110 лет со дня рождения 
писателя и поэта, автора слов 
гимнов Российской Федерации и 
СССР Сергея Владимировича 
Михалкова (ФК) 
Социальная акция для педагогов 
и родителей «Всемирный день 
чтения вслух» по произведениям 
С.В. Михалкова. 
Районный творческий конкурс к 
110-летию С.В. Михалкова 

Познавательное 
Патриотическое 

Знание 
Родина 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 
Слушание и исполнение песен о 
весне и труде, слушание музыки 
о весне (ПКПВР) 
Знакомство с пословицами и 
поговорками о труде (ПКПВР) 

Трудовое Труд 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 
Музыкально-спортивное 
мероприятие «Дети должны 
дружить» (ПКПВР). 
Праздничное мероприятие 
«Солнечное лето для детей 
планеты» (ПКПВР). 
Фоторепортаж праздничных 
событий в районе 

Социальное Дружба 

июль 08.07 День семьи, любви и верности 
(ФК) 
Беседы «Мой семья» (ПКПВР) 
интерактивная игра «Мамины и 
папины помощники» (ПКПВР) 
творческая мастерская 
«Ромашка на счастье» (ПКПВР) 
Презентация поделок «Герб 
моей семьи» (ПКПВР) 

Социальное  Семья 
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