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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цель, задачи РП 

Цели и задачи Программы сформулированы на основе ФГОС дошкольного образования и 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г.     

№ 2/15) (п.1.6; п.2.4; п.2.11.1, п. 4.6 ФГОС ДО). 

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. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

• обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

• создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых вобществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

• обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.3. Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

 Младший возраст (3-4 года) - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой 

покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем 

требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу 

большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием, чтобы помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности. 

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 
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противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

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

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса— и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

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

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 
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1.4. Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  Реализация образовательных целей 

и задач Программы направлена   на   достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики   развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры 

Ребенок овладевает: 

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

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

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

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель в играх, в 

предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата. 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, веселую и грустную музыку, веселое 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, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется 

не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности 

в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. Владеет элементарно культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания.  Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 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.  В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира 

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

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, 

квартиру, в которой живет, 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. Способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления 
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о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы.  Освоил некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение 

от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

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

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

1.5. Педагогическая диагностика  

Социально-коммуникативное развитие 

1.С/Р игра «Семья» 

2.С/Р игра «Дочки матери» 

3.С/Р игра «Больница» 

Познавательное развитие 

1.Беседа по сюжетной картинке «Моя семья» 

2.Д/И «Кто в домике живет» 

3.Д/И «Разложи картинки» 

Речевое развитие 

1.Игра «Четвертый лишний» 

2.Д/И «Чудесный мешочек» 

3.Д/У «Каждой вещи свое место» 

Художественно-эстетическое развитие 

1. «Колобок»-рисование карандашом 

2. «Травка» -рисование красками 

3. «Вагончики»- рисование фломастером 

4. «Палочки и комочки»- лепка 

5. «Шарики катятся по дорожки» -аппликация 

Физическое развитие 

1.П/И «Кот и мыши» 

2. П/И «Бегите к флажку» 

3. П/И «Такси» 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: развитие инициативы, самостоятельности, волевых усилий и способности следовать 

социальным нормам поведения и правил в разных видах деятельности и общении. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

•развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

•развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

•развития игровой деятельности; 

•развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, 

по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 
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возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

у детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать 

с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 

ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее 

дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

2.2. Образовательная область "Познавательное развитие" 

Познавательное развитие 

Цель: стимулирование любознательности и формирование начальных знание о себе, 

природном, социальном мире и культуре, овладение культурными способами деятельности 

познавательного спектра. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

•развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

•развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если…, то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 

темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том 

числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще 

до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания 

на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 
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дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 

сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей 

на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, 

больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. 

п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и 

т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – 

тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть 

дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, 

веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях 

в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 
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2.3. Образовательная область "Речевое развитие" 

 

Речевое развитие 

Цель: развития устной речи, формирование предпосылок грамотности и приобщение к детской 

художественной литературе. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

• формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

• приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звука и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития де-тей, например отвечая на 

вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополни-тельных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 
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2.4. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: развитие воображения и обучение основным культурным способам деятельности 

художественно-эстетического спектра. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

•развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

•развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

•приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 
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2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие 

Цель: развитие крупной и мелкой моторики и основных физических качеств. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

-становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, лов-кости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности. 
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2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая группа 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

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

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драмматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драмматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг «Школа 

мышления» 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

в том числе экологической направленности) 

 

1 раз в недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам) 

ежедневно 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 
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В группе используются парциальные программы: 

1. Программа экологического образования детей "Мы": Азбука экологии / Кондратьева Н. Н. -         

СПб., 1996 (1997),  

2.Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. 

Проект «Воспитание экологической культуры» 

Краткое описание: 

Главной задачей экологического воспитания детей дошкольного возраста является воспитание 

экологической культуры, в рамках которого происходит формирование у детей  экологических 

представлений и знаний, развитие положительных эмоций и чувств по отношению к природе, развитие 

восприятия природы как ценности, создание устойчивой мотивации к деятельности, направленной на 

защиту, сбережение  и  сохранение природной среды обитания, формирование экологических 

убеждений на основе экологической деятельности. 

Обоснование: 

в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

направление «Экологическое воспитание» включает: 

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

Цель: формирование ценности человека и природы; 

Содержание: 

Для реализации проекте в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее воспитание экологической культуры ребенка: 

На всероссийском уровне: 

-участие во всероссийском экологическом движении «Эколята»; 

               -участие в работе фенологической сети Российского географического общества; 

На региональном уровне: 

-сетевое взаимодействие с научными, образовательными учреждениями и учреждениями 

культуры; 

-участие в городских экологических акциях; 

-диссеминация передового педагогического опыта по экологии и фенологии; 

-подготовка детей к участию в конкурсах экологической направленности. 

На районном уровне: 

-участие в районных тематических экологических днях (районных праздниках, играх и 

социальных акциях); 

-участие в творческой группе «Экология и фенология»; 

-диссеминация передового педагогического опыта по экологии и фенологии. 

На уровне образовательной организации: 

-организация экологической среды и фенологических наблюдений на участке детского сада; 
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-реализация парциальных программ по экологии в рамках основных (адаптированных) 

образовательных программ дошкольного образования; 

-Проведение экологических выставок; 

-участие в экологических акциях; 

-информационная поддержка родителей в рамках направления (стенды, официальный сайт). 

На уровне группы: 

-занятия по направлению «Познавательное развитие»: ознакомление с окружающим (экология и 

фенология); 

-экологические и фенологические проекты и культурные практики; 

На индивидуальном уровне: 

-индивидуальная коррекционная работа по направлению экология; 

-индивидуальные консультации для родителей по направлению экология. 

Продукт: база экологических знаний. 

 

2.7. Комплексно-тематическое планирование в группе для детей младшего дошкольного возраста 

на 2022-2023 год. 

Тематический модуль для детей от 3 до 5 лет 

 

  

Номер недели Модуль Вариативные названия тем 

Осень (1 квартал)  

1-я неделя Наш детский сад Какая красивая наша группа 

 

2-я неделя Мои любимые игрушки 

 

3-я неделя Наш урожай Самый полезный овощ 

 

4-я неделя Самый полезный фрукт 

 

5-я неделя Красавица осень 

 

6-я неделя. Самая полезная лесная ягода 

Грибы полезные и не очень… 

 

7-я неделя Братья наши меньшие Кто живет на ферме? 

 

8-я неделя Истории о детенышах 

 

9-я неделя Кто живет в нашем лесу? 

 

10-я неделя Истории о детенышах диких животных 

 

11-я неделя Свободная тема по выбору  

12-я неделя Семейные праздники Моя семья 
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13-я неделя День Матери 

Зима (2 квартал)  

1-я неделя Истории большого шкафа Магазин одежды 

 

2-я неделя Обувь, которая живет дома 

 

3-я неделя Новогодние праздники  

Какие необычные снежинки! 

4-я неделя Мы празднуем Новый год 

 

5-я неделя Зимние забавы 

 

6-я неделя. Играем в магазин Мебельный магазин 

 

7-я неделя Магазин посуды 

 

8-я неделя В гостях у повара 

 

9-я неделя Тема по выбору 

10-я неделя Готовимся к Дню 

защитников Отечества 

Готовим подарки для пап 

11-я неделя Папа – водитель 

 

12-я неделя День защитников Отечества 

 

Весна (3 квартал)   

1-я неделя Весенние праздники Лучший подарок для мамы 

 

2-я неделя Масленица 

3-я неделя Неделя сказки 

4-я неделя Народные игры и забавы 

5-я неделя Все, что летает… День птиц 

 

6-я неделя. Путешествие на ракете 

7-я неделя Самая красивая бабочка 

 

8-я неделя Весна О чем поет капель? 

9-я неделя Какой цветок просыпается первым? 

 

10-я неделя День труда 

11-я неделя Самое красивое дерево 

 

12-я неделя Мой город Наш город 

 

13-я неделя Праздник в нашем городе 

Лучший подарок нашему городу 

Лето (4 квартал)   

1-я неделя Проектная деятельность 

 

Детский праздник 

Здравствуй, лето! 

 
2-я неделя 
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3-я неделя Самая большая страна 

Готовимся к путешествию 

Кто такие каникулы? 4-я неделя 

5-я неделя 

6-я неделя. Тема проекта по выбору 

7-я неделя 

8-я неделя Морские истории 

Сказки реки Невы 
9-я неделя 

10-я неделя Лето в городе 

Летняя корзинка чудес 

Летние сказки 
11-я неделя 

12-я неделя 

 

 

2.8 Перспективный план взаимодействия с родителями. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Формы работы Мероприятия, содержание Участники 

Формы работы Мероприятия, содержание Участники 

Коллективные 

формы работы 

 1.Родительское собрание: «Знакомство с 

годовыми задачами. Особенности детей 3-4 лет» 

Повестка дня: 

 - Знакомство родителей с задачами воспитания 

детей на учебный год; 

 - Выборы родительского    комитета; 

 -  ознакомление с памяткой для родителей по 

адаптации ребенка к детскому саду. 

Воспитатели, 

родители, 

психолог 

Индивидуальные 

формы работы 

1.Консультация: «режим дня в детском саду» 

2.Консультация: «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста» 

3.Беседа «О необходимости регулярного 

посещения детского сада»; 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

1. Оформление папки передвижки: «наступил 

сентябрь - наблюдаем, играем, читаем». 

2.Оформление уголка для родителей: режим дня, 

сетка занятий, возрастные особенности детей 3-4 

лет. 

3.Сбор информации о семьях воспитанников. 

Подписание договоров.  

Воспитатели, 

родители 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

1.Помощь родителей в совершенствовании 

предметно – развивающей среды в группе. 

2. Выставка осенних поделок из природных 

материалов сделанных родителями и детьми. 

3. Проведение субботника по благоустройству 

детской площадки. 

Воспитатели, 

родители 
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Индивидуальные 

формы работы 

1.Консультация: «Хвалить или ругать», 

2.Беседа «Одежда детей в группе и на улице» 

3.Ежедневные беседы о питании, сне, играх 

детей, о том, на что родителям следует обратить 

внимание, об успехах на занятиях. 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

 1.Оформление папки передвижки: «Октябрь – 

наблюдаем, играем, читаем» 

 2.Памятка для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

3.Оформление уголка для родителей по 

оздоровлению детей в осенний период. 

Воспитатели 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

1.Праздник осени. 

2.Помощь родителей в совершенствовании 

предметно – развивающей среды в группе. 

Воспитатель, 

родители 

 

 

НОЯБРЬ 

Формы работы Мероприятия, содержание Участники 

Коллективные 

формы работы 

Анкетирование родителей «Взаимодействие с 

ребёнком в семье» - выявление «группы риска» 

Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

1. Беседа «Совместный труд ребенка и 

взрослого». 

2.Консультация «Профилактика гриппа – 

оздоровление детей в детском саду и дома» 

3.Беседа «о необходимости развития мелкой 

моторики». 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

1. Оформление папки передвижки «Ноябрь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

2. «День матери» - фотовыставка «Ах, какая 

мамочка!» 

Воспитатели 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

1.Выставка кормушек для птиц 

2. Помощь родителей в совершенствовании 

предметно – развивающей среды в группе. 

Воспитатели, 

родители 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Формы работы Мероприятия, содержание Участники 

Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3-4 лет» 

Повестка дня: 

- Артикуляционная гимнастика для детей; 

- Практические советы логопеда родителям, 

обмен опытом. 

- Памятки для родителей 

Логопед, 

воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

1.Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

2. Консультация «Зачем и как учить стихи»; 

3. Беседа «О правилах поведения на празднике». 

Воспитатели, 

родители 
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Наглядные формы 

работы 

1.Оформление папки передвижки «Декабрь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

2.Оформление уголка для родителей «Безопасный 

новый год» 

3.Оформление папки-передвижки по теме 

безопасность зимой. 

Воспитатели 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

1.Привлечение родителей к совместному 

украшению группы к Новому году, изготовлению 

костюмов, новогодних подарков. 

 2.Утренник «Здравствуй, праздник Новогодний»; 

 3. Выставка поделок к Новому году «Парад 

елочек». 

Воспитатели, 

родители 

 

 

ЯНВАРЬ 

Формы работы Мероприятия, содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

1.Ежедневные беседы с родителями о поведении, 

общении детей в группе друг с другом. 

 2.Консультация «Я и дорога» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

3.Оформление папки передвижки «Январь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

4.Консультация «Знакомьте малышей с народным 

фольклором» 

5.Оформление уголка для родителей «Зимние 

игры и развлечения». 

Воспитатели 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

1.Привлечь родителей к украшению участка 

снежными постройками. Конкурс: «Снежная 

фантазия». 

  

Воспитатели, 

родители 

ФЕВРАЛЬ 

Формы работы Мероприятия, содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

1.Индивидуальные беседы «Как приучать 

малыша самому одеваться и раздеваться». 

2.Консультация «Дыхательная гимнастика для 

профилактики простудных заболеваний». 

 3.Консультация: «Пожарная безопасность» на 

тему: «Спички детям не игрушки». 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

1.Оформление папки передвижки «Февраль – 

наблюдаем, играем, читаем» 

2.Оформить праздничное поздравление к 

празднику пап. 

3.Фотовыставка «Масленица»  

Воспитатели 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

1.День защитника отечества: «Выставка»  Воспитатели, 

родители 
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МАРТ 

Формы работы Мероприятия, содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

1.Беседа с родителями о соблюдении режима дня 

в выходные дни. 

2.Консультации «Как преодолеть капризы» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

1.Оформление папки передвижки «Март – 

наблюдаем, играем, читаем». 

2.Фотовыставка «Цветы для мамы» 

3. Подготовка к празднику 8 Марта.  

Воспитатели 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

1.Утренник к 8 марта. 

2. Помощь родителей в совершенствовании 

предметно – развивающей среды в группе. 

Воспитатели, 

родители 

 

 

АПРЕЛЬ 

Формы работы Мероприятия, содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

1.Консультация «Я и дорога» 

2.Беседа «О совместном с детьми наблюдении за 

весенней погодой, явлениями, изменениями в 

природе». 

3.Консультация: «Чистота-залог здоровья». 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

1.Наглядно – текстовая информация 

«Особенности развития речи ребенка»; 

2.Наглядно – текстовая информация «Роль семьи 

в воспитании ребенка» 

3.Оформление папки передвижки «Апрель – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Воспитатели 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

1. Выставка посвященная ко дню 

«Космонавтики». 

Воспитатели, 

родители 

 

 

МАЙ 

Формы работы Мероприятия, содержание Участники 

Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание «Чему мы научились за 

год» 

Повестка дня: 

-подведение итогов работы; 

-о подготовке к летнему оздоровительному 

периоду. 

 - вручение благодарностей родителям, 

принимавших активное участие в жизни группы. 

Воспитатели, 

родители 
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Индивидуальные 

формы работы 

1. Консультация «Как организовать летний 

отдых детей»; 

2. Беседа с родителями о предстоящем летнем 

периоде: требования к одежде, режим дня в 

летний период и др. 

3.Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

4.Информация «Солнце, воздух и вода-наши 

лучшие друзья!» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

1.Оформление наглядной агитации в группах 

«Уголок для родителей»: «Что должен знать и 

уметь выпускник младшей группы»; 

2. Оформление папки передвижки «Май – 

наблюдаем, играем, читаем».                                                                   

Воспитатели 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

1. Помощь родителей в совершенствовании 

предметно – развивающей среды в группе.  

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, организация РППС. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы ГБДОУ детский сад № 26 

содержательно насыщена, среда спроектирована в соответствии с образовательной программой, 

реализуемой в ДОУ, а также рабочей программой воспитателей.; созданы условия реализации 

образовательных областей. 

  Социально-коммуникативное развитие. 

            В группе оформлен уголок безопасного дорожного движения: сделана подборка плакатов, 

иллюстраций по данной теме, подобраны игрушки для обыгрывания различных ситуаций. 

            Созданы условия для организации сюжетно-ролевых игр разнообразного содержания: семья, 

магазин, парикмахерская, больница (атрибуты, костюмы). В совместной игре с детьми воспитатель 

помогает детям принимать игровую роль, участвовать в несложном диалоге; побуждает детей 

самостоятельно использовать детали костюмов для выполнения роли, разворачивать игру в игровом 

уголке. При   поддержке и помощи воспитателя дети учатся вступать в игровое общение со 

сверстниками. 

Познавательное развитие. 

            Развивающую предметно-пространственная среда группы обогащена дидактическими играми, 

направленными на формирование у детей элементарных математических представлений. Воспитатель 

предоставляет детям разнообразные игрушки и предметы с различными сенсорными качествами и 

свойствами, а также использует образовательные ситуации (картотека), игры, экспериментирование, 

чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций.  

Речевое развитие 

       В группе в достаточном количестве игры и пособия на развитие звуковой культуры речи, на 

обогащение словаря, на развитие связной речи дошкольников, фонематического восприятия и слуха у 

детей; игры на развитие внимания, памяти, мышления, воображения; настольно – печатные игры, 

альбомы, иллюстрации на закрепление основных тем: профессии, овощи, фрукты, животные, транспорт, 

времена года и другие; самодельные мнемосхемы стихов, составления описательных рассказов; игры на 

дыхание. 

           Созданы необходимые условия для знакомства детей с детской литературой. В группе создан 

центр «Наши любимые книжки». Все книги и иллюстрации постоянно обновляются в соответствии с 

темой недели.   

Художественно-эстетическое развитие. 
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           В группе воспитателем созданы условия для самостоятельной деятельности детей. 

Изобразительные материалы в достаточном количестве: бумага разного цвета и фактуры, пластилин, 

краски, кисти, карандаши, фломастеры, восковые мелки, трафареты.  Воспитатель активизирует у детей 

стремление создавать в разных видах деятельности (театрализованной, музыкальной, конструктивной) 

образы, объекты, которые вызвали интерес и желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и коллективных работ в рисунке, лепке, аппликации, конструировании.  

Физическое развитие. 

          Проводится систематическая планомерная работа по оснащению развивающей среды, 

способствующей формированию у детей представлений о здоровом образе жизни. Оформлен 

физкультурный центр в группе; есть картотеки подвижных игр, физкультминуток, утренней 

гимнастики. 

Все пространство предметно-пространственной среды нашей младшей группы безопасно, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности: детская мебель 

соответствует возрасту и росту детей группы, мебель не загораживает запасные выходы, позволяя детям 

свободно двигаться в пространстве групповой комнаты, все стеллажи и полки закреплены, наглядные 

пособия, игры и игрушки имеют сертификаты соответствия. 

Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, смены сезонной 

тематики, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформация помещения 

обеспечена перегородками из детской мебели, с помощью перестановки можно изменить площадь и 

планировку помещения. 

Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для использования в разных видах 

детской активности. 

 Игры, пособия расположены в доступных для детей местах и используются по желанию детей; 

меняются в соответствии с календарно - тематическим планированием. 

 В группе воспитателями организованы различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), наполненные разнообразными материалами, играми, игрушками и оборудованием, 

обеспечивающими свободный выбор детей. 

  Игровой материал периодически меняется, предметно-пространственная развивающая среда 

пополняется новыми играми и дидактическими материалами, соответствующими возрастной группе  

или «преподносятся», как новые, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей, так как используется метод проектов – это предполагает внесение 

в среду иллюстрации, фотографий, аудиозаписей, предметов, атрибутов по теме проекта, 

стимулирующих познавательную активность детей; дидактических игр, игрушек, пособий, 

стимулирующих игровую деятельность. Таким образом, развивающая среда группы является 

вариативной. 

              Вывод: в группе создана развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивающая 

безопасность и психологическую комфортность пребывания детей в группе. 

 

 

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания. 

Программно–методическое обеспечение: 

1. 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, 2019. —  c. 336 

2. Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. Парциальная программа. / Воронкевич О.А. – Изд-во: 

«Детство-Пресс», 2020. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 3-4 года. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020. 

4. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2- 7 лет / сост. Т.В. Калинина (и др.). – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 151 с. 
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5. Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 лет. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 3-4 года. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

7. Богуславская З.М. Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 3-4 года. 

- М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

9.Николаева С.Н.  Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для воспитателей детского 

сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.- 96 с. 

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 года - М.: «Мозаика-

Синтез», 2020. -Познавательное развитие. 

11.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2018. -Социально-коммуникативное развитие 

12.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. - Социально-коммуникативное развитие. 

13. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. -

Социально-коммуникативное развитие. 

14. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

15. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексные упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

 

 

3.3. Распорядок 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 ОУ 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. 

 

 Режим дня детей 1 младшей группы. 
 

Зимний период. 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 

Подготовка к 1 завтраку,  1 завтрак 8.20 - 8.50 

НОД, совместная деятельность, игры 8.50  – 9.35 

2 завтрак 9.35. - 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 – 11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.30 

Подъем детей 15.30 – 15.40 

Полдник  15.40 – 16.00 

НОД, совместная деятельность, игры 16.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30 – 19.00 

 

Летний оздоровительный период 

Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.15 

Подготовка к 1 завтраку,  1 завтрак 8.15 - 8.50 

Игры и совместная деятельность, физо, музо. 8.50 - 9.35 

2 завтрак  9.35 – 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 – 11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.30 

Постепенный подъем 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Игры и совместная деятельность, физо, музо. 16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

3.4. Физкультурно-оздоровительная работа 

В младшей группе образовательного учреждения проводится постоянная работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Важно обеспечивать 

оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. 

- режим двигательной активности 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. 

Пла

нир

ование образовательной деятельности.  

Циклограмма (расписание) непрерывной образовательной деятельности – будет позже,  

 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах и 

культурные практики 

Периодичность 

младшая группа 

общеобразовательной 

направленности 

с 3-4 лет 

Социально-коммуникативное развитие (общение, игровая деятельность, трудовая 

деятельность) 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально – эмоционального опыта 

Ежедневно 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппам) Ежедневно 

Совместный труд 1 раз в две недели 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 2-3 раза в неделю 

Интеграция областей – работа в рамках проектной деятельности 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой 

половине дня 

20 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

40 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
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Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг Ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения в природе (на прогулке, в группы) Ежедневно 

Интеграция областей - Проектная деятельность 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Чтение и обсуждение художественной и познавательной 

литературы 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в младшей 1  группе на 2022-2023 уч. год. 

 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

9.00-9.15. ОО Физическое развитие 

Физическая культура 

9.20-9.35 ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

 

 

16.00-16.15 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие Музыка 

 

В
то

р
н

и
к
  

9.00-9.15 ОО Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

16.30-16.45 ОО Художественно-

эстетическое развитие Музыка 

 

С
р
ед

а 

 

9.15-9.30 ОО Физическое развитие 

Физическая культура 

 

 

16.00-16.15 ОО Художественно-

эстетическое развитие Рисование 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

 

9.00 -9.15 ОО Речевое развитие  

Развитие речи 

 

 

 

 

16.10-16.25 ОО Художественно-

эстетическое развитие Лепка(через 

неделю)/Аппликация 

/25 ОО Познавательное развитие 

экология 

16.30-16-45 ОО Художественно-

эстетическое развитие Лепка(через 

неделю)/Аппликация 

/25 ОО Познавательное развитие 

экология  
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П
я
тн

и
ц

а 
 

9.10-9.25 ОО Физическое развитие 

Физическая культура 

11.00-11-30 ОО Познавательное 

развитие экология (улица) 

 

 

 
 

 

 

Приложение 1.  

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности Группы 

реализации 

 16.10 День отца (ФК) 

 

Социальное Семья Младшая - 

подготовительная 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

. 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельная - 

подготовительная 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во 

всех группах детского сада, 

песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, 

детские сюжетно-ролевые 

игры «Мама дома», беседа 

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» (ПКПВР) 

 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовительная 

 08.12 Международный день 

художника (ФК) 

 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

Младшая - 

подготовительная 

 23.02 День защитника Отечества 

(ФК) 

Беседа «Военные профессии» 

(ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» 

(ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» (ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг 

с родителями «Мой папа!» 

(ПКПВР) 

 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Младшая - 

подготовительная 

 08.03 Международный женский 

день (ФК) 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» (ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» 

(ПКПВР) 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовительная 
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Конкурсная программа «А, 

ну-ка, девочки!» (ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о 

главном» (ПКПВР) 

 

 13.03 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(ФК) 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Ясельная - 

подготовительная 

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 Младшая - 

подготовительная 

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 Младшая - 

подготовительная 
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