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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа для детей младшего дошкольного возраста 

составлена на основе:  

1. Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Золушка» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года 

«2/15); инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой. - 

Издание пятое (инновационное), исправленное и дополненное МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждённого приказом Министерство образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599);  

5. Действующих Санитарно-эпидемиологическими правил и нормативов;  

6. Устава МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска.  

Рабочая программа по развитию детей младшего дошкольного возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

физическому,  

социально-коммуникативному,  

познавательному,  

речевому,   

художественно-эстетическому. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы младшей группы: 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Воспитывать патриотизм, активную жизненную позицию, творческий подход к 

решению различных жизненных ситуаций, уважение традиционным ценностям. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

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

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного 

процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.   

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
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7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

«От рождения до школы»: 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

 Принципы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой. 
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1.3. Возрастные особенности 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 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 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 в развитии 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. От 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия дети 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. 
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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 в  

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их 

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

Эмоции. На четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции. 

Которые были отмечены применительно к трехлетним детям: яркость и 

непосредственность эмоций, легкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но 

поверхностны. 

Ребенок еще не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. 

Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками 

отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений 

ребенка или конфликты со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают 

большое удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, 

клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребенок не только 

плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности – 

например, упала башня из кубиков, которую он строил. 

В целом на четвертом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем 

или пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено 

перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребенка продолжать 

развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления 

воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов 

(цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией 

при восприятии предметов на их смыслообразующие признаки появляется способность 

как бы обводить взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно 

разделить предмет на части.  

Так, в выложенном на столе домике из четырех кубиков с большим треугольником 

сверху ребенок легко узнает облик крыши и стены. Однако многие дети не могут 

выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя границы между ними отчетливо 

видны. Эта особенность восприятия создает трудности при воспроизведении даже 

простых образцов и часто рассматривается как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. 

Направление их внимания на объект путем словесного указания продолжает представлять 

трудности. Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует 

неоднократного повторения. Объем внимания, измеряемый стандартизированными 

способами, не превышает одного объекта. 
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Устойчивость внимания возрастает, но по - прежнему зависит от степени 

заинтересованности ребенка, на интересном для них занятии дети могут сосредоточиться 

до 20 минут. На занятии неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в 

присутствии взрослого, ребенок может сосредоточиться до 10-15 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает 

преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в 

смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, 

что им понравилось: песенку, стихотворение, какой ни будь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, 

но становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в 

среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. 

Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами 

существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина 

предложений увеличивается, появляются сложные предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаясь 

каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия малопонятной для 

окружающих негромкой речью — «приборматыванием». Такие «разговоры с собой» 

имеют огромное значение для развития детей. С их помощью ребёнок пытается наметить и 

удержать в памяти, поставленные им цели, строит новые планы, обдумывает пути их 

достижения, иногда он выполняет отдельные действия только на словах. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что 

влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом 

отношении речь детей этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется 

общей смягчённостью, многие звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, 

что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию 

представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной 

деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, 

непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный 

момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов 

что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — 

клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность 

заранее представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в 

направлении достижения этого результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой ставить, и 

результаты, которые он получает, не связаны с удовлетворением жизненно важных 

потребностей и потому не имеют биологических побудителей и биологической 

поддержки. Например, ребёнок не добывает себе пищу, и её потребление не является 

наградой усилиям малыша. 

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны 

приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить 

перед собой маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере 

признания и одобрения его достижений взрослым. 
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Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И 

если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и 

малыш был доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается 

у других, и, составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает 

стремиться к более совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за 

того, что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем 

внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным практическим средствам и 

способам действия и побуждает овладевать ими. Научившись клеить, ребёнок может 

затем просто наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и 

наслаждаясь своим умением. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к 

средствам и способам практических действий создаёт уникальные возможности для 

становления ручной умелости. Не случайно в так называемых традиционных культурах, 

начиная с 3 лет, детей учили пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. 

Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле 

собственных целей ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу овладевать 

практическими средствами и способами их достижения. Только так вы сможете 

сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить малыша от огорчений по поводу его 

неудач. 

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка 

позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания 

познавательно-исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства 

окружающих его предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет 

отражение объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и 

идентификации образов и обозначающих их слов. 

Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через понятия — 

прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, который требует 

времени и профессионального внимания педагога. 

Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не может 

полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не 

позволяет судить о действительном уровне сформированности того или иного 

представления малыша, поскольку остаётся неясно, кроется ли проблема в не 

сформированности представления или же в речи. Педагог может расширять 

используемый детьми словарный запас, но не должен требовать от детей данного 

возраста развёрнутых и полных ответов. Такое требование травмирует ребёнка, его 

внимание переключается с выполнения мыслительных операций на речевое 

формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит 

ребёнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та, в 

которой оказался сказочный Иван-царевич.Не случайно дети, которым уже исполнилось 

3 года, всегда готовы откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, 

в чем-либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко используем в 

приёмах образовательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним 

огромным изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное 
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слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как 

человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании 

появилось то ядро, к которому он может относить различные характеристики — мальчик, 

со светлыми волосами, у которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно 

теперь относить и такие менее нейтральные качества, как «умный», «большой», 

«хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного возраста так чувствительны к 

подобным характеристикам и оценкам взрослых , так хотят вновь и вновь убедиться в 

своей значимости, компетентности, умелости и могуществе. 

Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную 

потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты личности 

ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а 

можно — помогая другим и что то созидая. Но если объекты притеснения и разрушения 

— более слабые дети, игрушки и другие вещи — как правило, под рукой, то объекты 

помощи и созидания приходится создавать искусственно. Почему? Да просто потому, что 

трёхлетний ребёнок не может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. 

Возможность помогать и созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные 

ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши многочисленные наблюдения 

показали, что дети охотно приходят на помощь игрушечным животным, куклам и т. п., 

если те попадают в затруднительное положение и обращаются к их содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, 

позволяет   ребёнку    пережить    добрые    чувства и    побуждает к реальным усилиям для 

достижения вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой благородной роли 

выступала вся группа как целое, как «мы». Это порождает чувство общности и 

сопричастности всех к достойному делу, формирует групповое сознание и групповую 

традицию откликаться на просьбы о помощи. Подобная помощь и защита должны 

выражаться во вполне конкретных и практических действиях. Поэтому мы всегда 

связываем их с такими продуктивными сферами, как конструирование, лепка, 

рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими занятиями, которые позволяют получить 

видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других игровых 

персонажей.  

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится 

ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в первую 

очередь как партнёр по интересной совместной деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший 

интерес приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он 

постепенно начинает превращаться во многообещающего партнёра. Вместе с тем именно 

в этом возрасте взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьёзным 

испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие между детьми, порождаются 

несколькими причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, 

целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно 

сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление последних в условиях 

групповой комнаты, где ещё 15—20 столь же «самостоятельных граждан» собираются 

реализовывать свои планы и намерения, достаточно часто наталкивается на 

противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На 
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удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько 

детей и т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для 

самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает 

значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых 

детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых 

отношений с воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы 

дети умели действовать сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база 

для полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном 

возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в 

которые объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро 

распадаются. Разделяя точку зрения американских и западноевропейских специалистов, 

мы настоятельно советуем вам располагать игрушки, строительный материал, книги 

таким образом, чтобы количество «рабочих» мест, т. е. мест, где   ребёнок   может   

самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5—6 единиц превышало число детей 

(например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). Ещё одной возможной причиной 

конфликтов может быть ревность к вниманию взрослого и неумение занять себя: 

например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает посуду со столика, за которым 

воспитатель играет с девочкой в дочки-матери. 

Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, 

неизбежных при групповом воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне 

осознанно, сравнивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен 

заимствовать игровой опыт других детей и подражать им. И наконец, начинают 

появляться индивидуальные симпатии. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

     Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры 

     К целевым ориентирам для детей младшей группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: 

1. Понимает, принимает и выполняет нормы жизни группы; 

2. Знает всех детей группы по именам; 

3. Имеет представление о себе — тендерное, некоторые качества, вкусы и 

особенности, пользуется местоимением «я»; 

4. Способен выражать в речи свои намерения, просьбы, пожелания, 

предложения; 

5. Способен самостоятельно найти для себя занятие; самостоятельно играть и 

исследовать предметы в течение 10—15 минут; 

6. Имеет положительный общий фон настроения; 
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7. Двигательно активен в течение дня; 

8. Отличает живое от неживого; 

9. Способен назвать цель своей работы и оценить, достигнута ли она; 

10. С удовольствием напевает, пританцовывает, смотреть кукольные представления, и 

пробует в них участвовать; 

11. Любит рисовать гуашью, карандашами, лепить из глины и 

пластилина; 

12. С интересом рассматривает иллюстрации в детских книгах, может оценить их 

красоту; 

13. Способен оценить красоту природы. 

14. Показывает на картинке красный (синий, жёлтый) предмет; 

15. Показывает круг (треугольник, шарик, кубик); 

16. Показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух; 

17. Показывает длинную (короткую) ленту; 

18. Собирает пирамидку на конусной основе из пяти колец; 

19. Собирает трёхместную матрёшку; 

20. Раскладывает по порядку иллюстрации к сказке (например, к сказке «Репка»); 

21. Считает до 5; 

22. Показывает картинку, на которой изображено один, два, три предмета; 

23. Раскладывает предметы на группы (не более трёх) по общему названию, цвету 

(форме, размеру); 

24. Показывает предмет, который находится над..., под..., перед..., за..., около... 

(например, игрушечного стола) (или показывает предметы, которые удовлетворяют 

ответу на поставленный вопрос); 

25. Отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко — 

далеко) от тебя?» (или показывает предметы, которые удовлетворяют ответу на 

поставленный вопрос); 

26. Выполняет задания: «Покажи такой же мяч, как у меня. Найди два одинаковых 

мяча. Найди мяч другого цвета»; 

27. Показывает группу, в которой пять, четыре предмета. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в группе младшего дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ ДС «Золушка» 

выстроено в соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2020. 

Особенности образовательного процесса 

При организации образовательного процесса  учитывается   принцип интеграции  

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

В  основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.
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Направления 

непрерывной 

непосредственно  

образовательной 

деятельности 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

группа младшего возраста 

 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Чтение художественной литературы В ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 

Здоровье В ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

 

Художественно-

эстетическое 

Музыкальное развитие 2 

Аппликация  0,5 

Лепка 0,5 

Конструирование 0,5 

Рисование  0,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность В ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Трудовое воспитание В ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Социально-личностное развитие В ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Патриотическое воспитание В ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Количество непрерывно образовательной деятельности в неделю/ месяц 

10/40 

Длительность непрерывно образовательной деятельности  

15минут 

Количество непрерывно образовательной деятельности в неделю/ месяц 

2 ч. 30 мин. 
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Расписание образовательной деятельности на 2022 - 2023 учебный год 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

9.00-9.15 

Ознакомл. с 

предмет. и соц. 

окруж. 

10.00-10.15 

Музыка 

9.00-9.15 

ФЭМП 

9.30-9.45 

Рисование/лепка 

 

9.25-9.40 

Музыка 

10.30-10.45 

Физ-ра. на свеж. 

возд 

 

9.00-9.15 

Аппликация 

/конструир 

9.30-9.45 

Физкультура 

 

9.00-9.15 

Физкультура 

9.30-9.45 

Речевое 

развитие 

 

 

Тематическое планирование образовательного процесса  

на 2022 – 2023 учебный год. 

Месяц  Недели  Младшая 

группа 

 

Сентябрь  I 

01.09 – 02.09 

Здравствуй, 

детский сад 

Содействовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Знакомить с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Знакомить с правилами поведения в детском 

саду и на прогулке. 

II 

05.09-09.09 

Здравствуй, 

детский сад 

Содействовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Знакомить с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Знакомить с правилами поведения в детском 

саду и на прогулке. 

III 

12.09-16.09 

 Что нам 

осень 

принесла? 

Овощи 

Уточнить представление об овощах (различать 

их по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи); познакомить детей с 

пользой овощей; дать представление о труде 

людей по сбору урожая, о труде на огороде. 

IV 

19.09-23.09 

Что нам 

осень 

принесла? 

Фрукты 

Формировать у детей умение узнавать и 

называть и фрукты. Ввести в активный словарь 

существительные «Овощи», «Фрукты», 

«Осень», «Урожай». Расширять знания детей о 

пользе овощей и фруктов в качестве продуктов 

питания человека. 

V 

26.09-30.09 

Осень 

золотая в 

гости к нам 

пришла 

Формировать представление об осени, как о 

времени года; накапливать и обогащать     

эмоциональный опыт детей;   способствовать 

расширению представлений об осени; 

побуждать называть приметы этого времени 
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года; содействовать речевому развитию, 

обогащать активный словарь детей 

существительными, прилагательными, 

глаголами (листочки, листопад, красный, 

желтый, зеленый, летят, кружатся, падают и 

т.д.). 

Октябрь I 

03.10-07.10 

Я - человек Развивать представления о себе как о человеке: 

я – мальчик (девочка),  хожу в детский сад, в 

группе мои друзья. Формировать интерес к 

изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, стопа, рост, движение, 

здоровье).Формировать представления детей о 

людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об отдельных 

ярко выраженных эмоциональных состояниях, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

II 

10.10-14.10 

Ты и я - 

друзья! 

Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с товарищем, 

общаться спокойно, без крика. Формировать 

опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков 

III 

17.10-21.10 

Край родной Знакомить с родным городом. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о профессиях города. Обогащать 

представления о социальном мире. 

Способствовать возникновению интереса к 

родному городу. Обогащать словарь детей за 

счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах ближайшего окружения. 

IV 

24.10-28.10 

Город, в 

котором я 

живу 

Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Развивать нравственно-патриотические 

качества: гордость, гуманизм, желание 

сохранять и приумножать богатства города. 

V 

31.10 

Дом, где я 

живу. 

Мебель 

Расширять представления детей о доме, 

предметах домашнего обихода. Создать условия 

для знакомства с предметами мебели, ее 

назначением, формировать умение различать и 

называть детали мебели, материалы для 

строительства. Формировать обещающее 

понятие «Мебель». Формировать внимательное 

и заботливое отношение к окружающим; 

бережное отношение к своему дому. 

Ноябрь  I 

01.11-03.11 

Дом, где я 

живу. 

Мебель 

Расширять представления детей о доме, 

предметах домашнего обихода. Создать условия 

для знакомства с предметами мебели, ее 

назначением, формировать умение различать и 

называть детали мебели, материалы для 

строительства. Формировать обещающее 

понятие «Мебель». Формировать внимательное 

и заботливое отношение к окружающим; 
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бережное отношение к своему дому. 

II 

07.11-11.11 

Посуда Знакомить детей с предметами домашнего 

обихода: посудой. Расширять представлений о 

предметах окружающих детей, о способе их 

назначения и использования.  Формировать  

обобщающее  понятие  «Посуда». Формировать 

умение группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) 

III 

14.11-18.11 

Домашние 

животные 

Расширять представления детей о домашних 

животных, их внешнем виде и образе жизни (об 

особенностях поведения, что едят, какую пользу 

приносят людям). Познакомить с трудом людей 

по уходу за домашними животными. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

IV 

21.11-25.11 

Моя семья Формировать у детей понятие «семья»; умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи. Создавать условия для развития 

представлений о своем внешнем облике, 

гендерных представлений. Формировать умения 

говорить о себе в первом лице. Воспитывать 

добрые чувства и любовь по отношению к 

своим близким 

V 

28.11-30.11 

Дикие 

животные 

Расширять обобщённые представления детей о 

диких животных и их детенышах. 

Устанавливать связи между особенностями 

внешнего вида, поведением животных и 

сезонными условиями. Уточнить где они живут, 

чем питаются, как передвигаются. Вызвать 

интерес у детей к изучению темы. Развивать 

воображение, фантазию, творческое восприятие 

через самостоятельную деятельность.  Развивать 

творческие способности. Воспитывать любовь к 

животным, бережное отношение к природе 

Декабрь  I 

01.12-02.12 

Дикие 

животные 

Расширять обобщённые представления детей о 

диких животных и их детенышах. 

Устанавливать связи между особенностями 

внешнего вида, поведением животных и 

сезонными условиями. Уточнить где они живут, 

чем питаются, как передвигаются. Вызвать 

интерес у детей к изучению темы. Развивать 

воображение, фантазию, творческое восприятие 

через самостоятельную деятельность.  Развивать 

творческие способности. Воспитывать любовь к 

животным, бережное отношение к природе 

II 

07.12-11.12 

Время 

весёлых игр 

Закреплять навыки организованного поведения 

в детском саду; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 
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III 

14.12-18-12 

Хотим всё 

знать 

Развивать интерес детей к игровому 

экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм 

IV 

21.12-25.12 

Скоро 

праздник! 

 

Приобщать к русской праздничной культуре, 

закрепить знания детей о государственном 

празднике «Новый год». Расширять и 

активизировать словарный запас детей. 

Развивать внимание, речь, мелкую и общую 

моторику, восприятие, творческие способности, 

самостоятельность; Активизировать словарь по 

теме «Новогодний праздник». Воспитывать 

дружеские отношения друг к другу. 

V 

28.12-30.12 

Новый год 

настает 

Январь  II 

09.01-13.01 

Зима. 

Зимние 

забавы 

Расширять представления о зиме, сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Познакомить с зимними играми: катание на 

санках, игры в снежки 

III 

16.01-20.01 

Звери зимой Расширять представления детей о жизни 

животных зимой 

IV 

23.01-27.01 

Белоснежная 

зима 

Познакомить детей с характерными признаками 

зимы, свойствами снега, с изменениями в жизни 

птиц и диких животных; учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи 

V 

30.01-31.01 

Одежда Расширять представления детей о вещах: 

одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. Дать первичные представления 

о свойствах материалов. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. Обогащать 

словарь детей; развивать умение связно, 

последовательно выражать свои мысли, 

поддерживать беседу 

Февраль  I 

01.02-03.02 

Одежда Расширять представления детей о вещах: 

одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. Дать первичные представления 

о свойствах материалов. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. Обогащать 

словарь детей; развивать умение связно, 

последовательно выражать свои мысли, 

поддерживать беседу 

II 

06.02-10.02 

Транспорт Формировать знания о различных видах 

транспорта, их назначениях. Уточнить 

представления, что машины движутся по 

проезжей части дороги, а пешеходы идут по 

тротуару.  Расширять представления о видах 

транспорта (грузовой, легковой), о его сходстве 

и отличиях, особенностях его передвижения. 

Формировать умение употреблять обобщающие 

слово – «транспорт»; развивать связную речь, 

обогащать, активизировать словарный запас 

II 

13.02-17.02 

Бабушка 

родная 

Организовать разные виды деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме и бабушке. 
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IV 

20.02-24.02 

Мы - 

защитники 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, стать защитниками Родины) 

V 

27.02-28.02 

Матрёшкины 

посиделки 

Формировать представления о русской 

народной игрушке; вызвать у детей 

эмоционально-положительное отношение к 

игрушке; воспитывать бережное отношение к 

игрушке; познакомить с содержанием игр с 

матрешками, возможностью использования их в 

разных видах детской деятельности; развивать 

творческие и познавательные способности; 

речевые умения и мелкую моторику рук; 

обогащать словарный запас детей 

Март  I 

01.03-03.03 

Матрёшкины 

посиделки 

Формировать представления о русской 

народной игрушке; вызвать у детей 

эмоционально-положительное отношение к 

игрушке; воспитывать бережное отношение к 

игрушке; познакомить с содержанием игр с 

матрешками, возможностью использования их в 

разных видах детской деятельности; развивать 

творческие и познавательные способности; 

речевые умения и мелкую моторику рук; 

обогащать словарный запас детей 

II 

06.03-10.03 

Моя мама 

лучше всех 

Углублять знания детей о роли мамы в их 

жизни. Развивать интерес ребенка к своим 

близким. Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к маме. 

III 

13.03-17-03 

Народные 

игрушки 

Познакомить детей с историей народной 

игрушки. Познакомить с устным народным 

творчеством (песни, потешки, прибаутки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех 

видов деятельности 

IV 

20.03-24.03 

Русские 

народные 

сказки 

Формировать интерес детей к сказкам. 

Развивать внимание, воображение. Расширять 

представления о народных сказках, устном 

народном творчестве. Акцентировать внимание 

детей на то, что сказок очень много, и они все 

разные. 

V 

27.03-31.03 

Весна - 

красна 

Конкретизировать и углублять представления 

детей о первых признаках весны (состоянии 

погоды, неба, растительности, характерных 

осадках); особенности жизни диких животных, 

растений  и птиц в период наступления весны. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. Формировать 

представления о безопасном поведении весной. 

Развивать познавательную активность, 

мышление, воображение, коммуникативные 
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навыки. Воспитывать бережное отношение к 

природе, трудолюбие, и любознательность 

Апрель  I 

03.04-07.04 

Птицы 

весной 

Обогащать представления детей о весне (солнце 

светит ярко, бывают дожди, грозы; земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся тёплыми; 

тает снег,  сосульки; появляются почки на 

деревьях, кустах, вырастают и зацветают 

растения, дети легко одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов). Воспитывать бережное 

отношения к птицам (рассматривать, не нанося 

им вред, кормить только с разрешения 

взрослых, не пугать, не разорять гнёзда 

II 

10.04-14.04 

Насекомые Расширять представление детей о насекомых. 

Учить узнавать их в натуре и на картинках, 

наблюдать за насекомыми на участке. 

Воспитывать бережное отношение 

(рассматривать,  не нанося им вред). 

III 

17.04-21.04 

Цветы Дать детям первоначальные знания о цветах, их 

строении, условиях роста и ухода, развивать 

желание любоваться цветущими растениями, 

обогащать и активизировать словарь по данной 

теме 

IV 

24.04-28.04 

Подарки 

весны 

Расширять представления детей о весне 

(сезонные изменения в природе, на участке 

детского сада. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения 

замечать красоту весенней природы, вести 

наблюдения за погодой.  Расширять знания 

детей о деревьях, сезонных изменениях, 

происходящих с ними. 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.)   

Май  I 

02.05-05.05 

Волшебница 

- вода 

Познакомить детей с водой и её свойствами. 

Обогатить знания детей о роли воды в жизни 

человека, животных, растений. Обогатить 

словарный запас детей по данной теме. 

II 

08.05-12.05 

День 

Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

элементарные представления о празднике, 

посвященному Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. Закреплять 

полученные впечатления в художественном 

творчестве и самостоятельной деятельности. 

III 

15.05-19.05 

Мои 

любимые 

игрушки 

Формировать культуру поведения, обогатить 

словарь детей, расширять представления о 

материалах, из которых делают игрушки, 

воспитывать бережное отношение к игрушкам. 
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IV 

22.05-26.05 

Здравствуй, 

лето 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, на участке детского сада, одежда 

людей). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы 

V 

29.05-31.05 

Здравствуй, 

лето 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, на участке детского сада, одежда 

людей). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы 

 

2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

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

мотивации и способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В 

начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи:  

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

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 
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 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и   

творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание. 

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

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

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т.п.), 

 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). 

 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. 

 Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) 

и пр. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 
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 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. 

 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. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

 Знакомить с работой водителя. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

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

за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи:  

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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

Формирование первичных представлений 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 природы, 

многообразии стран и народов мира. Содержание педагогической работы Развитие 

познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно- пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
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Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

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

различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения  предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

 Задачи: 

 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 

другой); 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. 

 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, художественном труде. 

• 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. 

• Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;

 формирование основ музыкальной культуры ознакомление с  элементарными 
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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 

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 образ жизни. 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

• Формирование  потребности в ежедневно 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. 

2.3. Планирование взаимодействия детского сада с семьями 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
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отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе городе, области; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

План работы с родителями. 

Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в системе работы по 

оптимизации условий, способствующих развитию творческих способностей 

воспитанников в музыкально–художественной деятельности и формированию 

представлений о различных видах искусства. 

2. Совершенствовать работу учреждения по физическому развитию дошкольников 

посредством использования инновационных здоровьесберегающих технологий в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Месяц  Форма проведения Содержание  Ответственные 

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Овощи и фрукты – ценные продукты Пущук О.В 

Трембач С.П 

Детская агрессия Пущук О.В 

Трембач С.П 

Девочки и мальчики – какие они 

разные 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

Консультации Адаптация детей к детскому саду Пущук О.В 

Трембач С.П 

Обязанности родителей Пущук О.В 
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Трембач С.П 

Возрастные особенности детей 3-4 

лет. Психическое развитие детей 3-4-

х лет. Что должен знать и уметь 

ребенок в 3 года 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

 

Интервьюирование «Нужно ли развивать 

творческие способности 

детей?» 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

Анкеты Давайте познакомимся Пущук О.В 

Трембач С.П 

Памятка  Как правильно подготовить 

рабочее место для музыкального –

художественного 

творчества ребенка 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

 

Родительское 

собрание 

Возрастные особенности детей. 

Самообслуживание в жизни ребенка 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

Октябрь  Наглядная 

информация 

«Секреты красок» Пущук О.В 

Трембач С.П 

Дистанционно «Пластилинография – 

рисование пластилином». 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

 

Консультации Одежда детей осенью Пущук О.В 

Трембач С.П 

Беседа Одежда детей в группе Пущук О.В 

Трембач С.П 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Кризис трех лет Пущук О.В 

Трембач С.П 

Педагог 

психолог 

Пальчиковые игры Пущук О.В 

Трембач С.П 

Речевые игры детей 3 лет Пущук О.В 

Трембач С.П 

Консультации Правила хорошего тона за столом Пущук О.В 

Трембач С.П 

Развитие речи детей в игре Пущук О.В 

Трембач С.П 

Памятки «Особенности музыкально–

художественно 

эстетического развития 

детей 3-4-го года жизни» 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

 

Выставка поделок Вторая жизнь одноразовой посуды Пущук О.В 

Трембач С.П 

Фотовыставка  Мои домашние питомцы Пущук О.В 
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Трембач С.П 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Новогодние игрушки своими руками Пущук О.В 

Трембач С.П 

Консультации 

 

Зимние забавы для больших и 

маленьких 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

Консультации 

 

Роль взрослых в развитии у 

детей эстетического 

восприятия окружающего 

мира. 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

 

Беседа Как провести праздник дома Пущук О.В 

Трембач С.П 

Родительское 

собрание 

Детские капризы Пущук О.В 

Трембач С.П 

Выставка Новогодние поделки Пущук О.В 

Трембач С.П 

Январь  Наглядная 

информация 

Папки-передвижки 

Зимние забавы Пущук О.В 

Трембач С.П 

Какие игрушки необходимы детям Пущук О.В 

Трембач С.П 

Шесть родительских заблуждений о 

морозной погоде 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

Консультации  «Путь к здоровью ребенка - через 

образование и семью». 

 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

Родители  

Памятка  Одежда ребёнка зимой Пущук О.В 

Трембач С.П 

Февраль  Наглядная 

информация 

Папки-передвижки 

День защитника Отечества Пущук О.В 

Трембач С.П 

Масленица Пущук О.В 

Трембач С.П 

Консультации Когда следует обратиться к 

логопеду? 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

«Здоровьесберегающие технологии в 

условиях ФГОС ДО». 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

Памятка Безопасность детей – забота 

взрослых 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

Родительское 

собрание 

Развитие речи младших 

дошкольников 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

8 Марта Пущук О.В 

Трембач С.П 

Чистоговорки, скороговорки Пущук О.В 

Трембач С.П 

Консультации Роль сказки в воспитании ребенка Пущук О.В 
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 Трембач С.П 

Какие произведения читать детям Пущук О.В 

Трембач С.П 

Дистанционно Создание информационного 

пространства «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

Буклет  Артикуляционная гимнастика дома Пущук О.В 

Трембач С.П 

Апрель  Наглядная 

информация   

Папки-передвижки 

 

Весенние игры для детей Пущук О.В 

Трембач С.П 

Нескучные прогулки Пущук О.В 

Трембач С.П 

Живые витамины Пущук О.В 

Трембач С.П 

Консультации 

 

Первая помощь при укусе 

насекомого 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

«Крепким стать нельзя мгновенно – 

закаляйся постепенно» 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

Меседжер  «День здоровой семьи». 

- фото репортаж 

 (хроника одного дня) : 

 «День здоровья в своей семье». 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

Родители 

Консультации «Система оздоровления детей в ДОУ 

» 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

О чем расскажет детская игрушка Пущук О.В 

Трембач С.П 

Родительское 

собрание 

«Умные игры» или роль игры в 

жизни дошкольника 

Пущук О.В 

Трембач С.П 

        

Содержание работы с семьей по образовательным направлениям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Безопасность»: 

 знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности 

 привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

 помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  

 побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 
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 ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

«Социализация»: 

 показывать родителям значение матери, отца, а также 

 дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости 

от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

 сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду. 

      «Труд»: 

 изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

 проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

 привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

 ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. 

 Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 
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 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию формам сотрудничеству 

(участию в совместной со специалистами деятельности, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

«Восприятие художественной литературы и фольклора» 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

 Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие» 

«Изобразительная деятельность» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 
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художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

«Музыка» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов. 

 семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально - 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Здоровье» 

 объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

 рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

 совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации. 

«Физическая культура» 

 разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 
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 ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);  

 стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес;  

 создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

 совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 2.4. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и /или созданных ими самостоятельно. 

 

«Нетрадиционные техники рисования, как средство художественно - эстетического 

воспитания детей младшего дошкольного возраста» 

Пояснительная записка 

Художественная деятельность является неотъемлемой частью эстетического 

воспитания дошкольников. Совершенствование личности ребенка предполагает развитие 

у него разнообразных способностей, умений, навыков, которые развиваются в 

продуктивной деятельности. Рисование является одним из важнейших средств познания 

мира и развития знаний эстетического воспитания. Изобразительное творчество является 

одним из древнейших направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. 

Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие способности, помочь осознать свое 

место и назначение в этом прекрасном мире. 

Основной целью современной системы дополнительного образования является 

воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без 

реализации задач, стоящих перед образовательной областью «Художественное 

творчество», составляющая часть которого - изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку 

недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов. Становление художественного образа у дошкольников 

происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности. Занятия по 

программе «Радуга красок» направлены на реализацию базисных задач художественно-

творческого развития детей. Рисование необычными материалами, оригинальными 

техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 

раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное 

рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать 
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краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и 

красоту, приносить людям радость. 

Актуальность: В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы через искусство 

приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных 

способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Возникают 

новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая  деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и 

умения в различных ситуациях. 

Цель: развивать у детей творческие способности, посредством знакомства со средствами 

нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

 Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования с использованием различных изобразительных материалов, разные 

способы создания изображения, соединяя в одном рисунке разные материалы с 

целью получения выразительного образа. 

 Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, творческую 

активность, желание рисовать. 

 Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству посредством 

нетрадиционной формы, как средству выражения чувств, отношений, приобщения 

к миру прекрасного.  

 Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие 

изобразительных навыков ребенка. 

 Формировать у детей творческие способности посредством использования 

нетрадиционных техник рисования. 

 Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в коллективе, 

индивидуально. 

Материал для работы: 

 акварельные краски, гуашь; 

 восковые и масляные мелки; 

 ватные палочки; 

 коктельные трубочки; 

 матерчатые салфетки, бумажные; 
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 стаканы для воды; 

 подставки под кисти; 

 кисти; 

 цветная бумага, ножницы; 

 вата; 

 листья; 

 крупа, соль. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными умениями на 

разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования рекомендуется использовать 

особенные техники и приемы. 

Виды и техники нетрадиционного рисования 

-Рисование крупой, солью Ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не 

давая клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку). 

- Рисование ватными палочками: Краска наносится ватными палочками. В этом случае 

краска наливается в плоские мисочки, розетки. Правило – каждая ватная палочка набирает 

одну определённую краску. 

- Набрызг  Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и 

ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

- Кляксография с трубочкой: Нанести краску через соломинку и раздувать краску от 

центра в разные стороны, создавая изображение дорисовать недостающие детали. 

- Монотипия: Лист бумаги складывается пополам, затем разворачивается, краска 

(гуашь) наносится на одну половину листа - создаётся пейзаж. После чего лист снова 

складывается и отпечатывается, получается, как бы зеркальное изображение. После 

получения оттиска исходный рисунок оживить красками повторно, чтобы он имел более 

чёткие контуры, чем его отражение на водной глади водоёма. Отражение на воде вновь 

подкрашивать не нужно, оно остаётся слегка размытым. 

-Восковые мелки и акварель: Задуманный сюжет выполняется восковыми мелками, 

затем при помощи кисти поверх наносятся акварельные краски. Акварель скатывается с 

изображения, рисунок как бы проступает, проявляется. 

-Пуантилизм (рисование тычком) Способ получения изображения: ребенок окунает в 

емкость с краской, ватную палочку и наносит изображение на лист. Таким образом, 

заполняется весь лист, контур или шаблон. При необходимости изображение 

дорисовывается кистью. 

- Витражная роспись: На лист бумаги наносится контур будущего рисунка восковыми 

мелками, затем пространство между контурами раскрашивают красками. 

- Печатание листьями: - используются различные листья с разных деревьев. Они 

покрываются краской при помощи кисточки, не оставляя пустых мест, делается это на 

отдельном листе бумаги. Затем окрашенной стороной плотно прижимают к бумаге, 

стараясь не сдвигать с места. 

- Рисование пальчиками: Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, 

цвет. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы 

пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
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  - Рисование ладошкой: Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический 

силуэт. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) 

или окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют 

и правой, и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

  -Рисование по мокрому: Средства выразительности: пятно. Для выполнения работы 

необходимо смочить лист чистой водой, а потом кистью или каплями нанести 

изображение. Оно получится как бы размытое под дождем или в тумане. 

-Тычок  жесткой полусухой кистью. Способ получения изображения: ребенок опускает 

в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не 

опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается 

имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Используемая технология: игровая. 

Методы и приемы проведения занятия: 

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные; 

- практические; 

- игровые. 

- право выбора 

-рассуждение 

-закрепление 

-оценивание 

Используемые методы: 

– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку 

ребенка к письму; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет 

на полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 

Методические рекомендации 

Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что для успешного 

овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С возрастом ребёнка 

расширяется содержание, усложняются элементы, форма бумаги, выделяются новые 

средства выразительности. 

Принципы: 

 От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к 

сложным. 

 Принцип развивающего обучения заключается в правильном определении ведущих 

целей обучения: познавательной, развивающей, воспитательной. Этот принцип 

предполагает разработку творческих заданий, не имеющих однозначного решения. 
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 Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-

образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на 

восприятие или представление. 

 Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в 

воспитательный процесс. 

 Изображение должно опираться на впечатление, полученное ребенком от 

окружающей действительности. 

 Принцип доступности материала. 

Программа рассчитана на кружковую работу: 

 в младшей группе - количество занятий в неделю 1, в месяц 2 занятия. Длительность 

занятия в младшей  группе – 15 мин. 

Форма занятий - тематическая деятельность и в форме кружковой работы 

 Формы подведения итогов в конце года реализации дополнительной 

образовательной программы: 

- Проведение выставок детских работ. Участие в городских и областных выставках и 

конкурсах в течение года. 

- Проведение мастер-класса среди педагогов. 

Ожидаемый результат 

Посредством данной программы педагог получит возможность более эффективно решать 

задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Так как представленный 

материал способствует: 

- развитию мелкой моторики рук; 

- обострению тактильного восприятия; 

- улучшению цветовосприятия; 

- концентрации внимания; 

- повышению уровня воображения и самооценки; 

- расширение и обогащение художественного опыта; 

- активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 

- умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

Реализация программы поможет детям дошкольного возраста творчески подходить к 

видению мира, который изображают, и использовать для самовыражения   любые 

доступные средства. 

 

Перспективное планирование по приоритетному направлению. 

Тема Техника 

рисования 

Программное 

содержание 

Оборудование Месяц 

1 Бабочки, 

которых я 

видел летом. 

Пуантилизм Познакомить детей с 

новой техникой 

рисования. Развивать 

воображение, 

аккуратность при 

выполнении работы. 

Альбомный лист, 

гуашь, салфетки, 

ватные палочки 

Сентябрь 
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2 «Осеннее 

дерево» 

 

Набрызг Знакомство с 

техникой «набрызг». 

Продолжать 

развивать умение 

рисовать деревья. 

Развивать чувство 

цвета. 

Листы бумаги, 

гуашь, кисти, 

зубные щетки, 

палочки, трафарет 

(крона дерева, 

опавшая листва). 

Сентябрь 

3 Кленовый 

лист 

Рисование с 

помощью 

кленового 

листа. 

Отпечаток 

Познакомить с 

новым видом 

изобразительной 

техники - «печать 

растений». 

Развивать мелкую 

моторику. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Листы бумаги, 

гуашь, (губка), 

палитра, кленовый 

лист 

Октябрь 

4 «Унылая пора! 

Очей 

очарованье» 

Рисование 

ладошками, 

пальцами 

Развивать умение 

детей отражать в 

рисунке признаки 

осени, 

соответствующие 

поэтическим 

строкам. 

Использовать 

различные способы 

рисования деревьев 

(пятно, замкнутое 

контуром, подробная 

деталировка, дерево, 

изображенное 

кулачком, 

ладошкой).Развивать 

эмоционально-

эстетические 

чувства, 

воображение. 

Закреплять умение 

отличать пейзаж от 

картин другого 

содержания. 

Листы бумаги, 

гуашь, салфетки, 

губка. 

Октябрь 

 5 Любимая 

игрушка 

Рисование 

пальчиками 

Развивать умение 

рисовать пальчиками 

гуашью, 

ориентироваться на 

Альбомный лист, 

гуашь, салфетки. 

Ноябрь 
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листе, работать 

аккуратно. 

Совершенствовать в 

данной технике 

умения. 

6 «Веточка 

рябины». 

 

(Пальчиками) Развивать творчество 

и воображение 

ребёнка, мелкую 

моторику.  

Бумага А4, 

акварель, влажные 

салфетки, 

иллюстрации, 

эскизы. 

Ноябрь 

7 «Портрет моей 

мамы». 

 

Пластилино-

графия 

Передача 

выразительного 

образа в техники 

пластилинографии. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

аккуратность. 

Картон, пластилин, 

дощечки, картинки 

с героями сказок. 

Ноябрь 

8 Астры ко дню 

матери 

Витраж Закрепить свойства 

разных материалов, 

используемых в 

работе. Развивать 

композиционные 

навыки, 

пространственные 

представления. 

Картон, восковые 

мелки, акварель,  

Ноябрь 

9 Первые 

снежинки 

Манная крупа Познакомить с новой 

техникой рисования. 

Развивать чувство 

композиции, ритма, 

творчество, 

воображение. 

Бумага А4, манная 

крупа, клей ПВА, 

кисть. 

Декабрь 

10 «Зимний лес». 

 

(набрызг + 

ватные 

палочки) 

Продолжать 

знакомить с 

техникой развивать 

аккуратность. 

Альбомный лист, 

бумага, 

кисти,ватные 

палочки. 

Декабрь 

11 «Здравствуй 

дедушка 

Мороз»!  

(жесткой 

полу-сухой 

кистью + 

вата) 

Продолжать 

знакомить с 

техникой развивать 

аккуратность. 

Альбомный лист, 

бумага, кисти,вата.. 

Декабрь 

12 Снегири на 

ветках 

Тычок, 

ладошка 

Совершенствовать 

навыки рисования 

способом тычка и 

ладошкой. Развивать 

умение 

самостоятельно 

Альбомный лист, 

бумага, краска. 

Декабрь 
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создавать 

композицию. 

13 Деревья зимой Кляскография, 

ватные 

палочки 

Продолжать 

обучение детей 

приемом рисования, 

развивать 

воображение, 

фантазию, интерес к 

творческой 

деятельности. 

Альбомный лист, 

бумага, краска. 

Январь 

14 Снеговик Рисование 

солью 

Познакомить с 

нетрадиционным 

материалом для 

рисования. 

Воспитывать 

аккуратность 

Листы бумаги 

синего цвета, соль, 

клей, кисти 

Январь 

15 Северное 

сияние 

Рисование по 

мокрому 

Упражнять детей в 

рисовании по мокрой 

бумаге. Развивать 

чувство цвета, 

формы и 

композиции. 

Воспитывать 

желание 

восхищаться 

явлениями природы. 

Альбомный лист, 

краски, кисти, 

салфетки 

Февраль 

16 «Портрет 

солдат».  

(Восковые 

мелки + 

акварель) 

Развивать 

зрительную 

наблюдательность, 

способность 

замечать необычное 

в окружающем мире 

и желание отразить 

увиденное в своем 

творчестве. 

Альбомный лист 

голубого цвета, 

восковые мелки, 

краски, кисти, 

салфетки 

Февраль 

17 Военные 

корабли». 

 

(по-мокрому + 

отпечаты-

вание 

поролоном, + 

рисо-вание 

ватными 

палочками) 

Совершенствовать 

навыки рисования 

способом «тычка» и 

ладошкой, развивать 

умение 

самостоятельно 

создавать 

композицию. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти, 

салфетки. 

Февраль 

18 Подарок папе Пуантилизм Развивать умение 

работать аккуратно. 

Альбомный лист, 

гуашь, ватные 

Февраль 
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Продолжать 

развивать умение в 

данной технике. 

Воспитывать 

желание делать 

приятно близким. 

палочки, салфетки. 

19 Цветок для 

мамы 

Рисование на 

мятой бумаге 

Познакомить с 

техникой рисования 

на мятой бумаге. 

Развивать 

композиционные 

умения. 

Листы бумаги, 

акварель, кисти. 

Март 

20 Весенний 

пейзаж 

Монотопия Совершенствовать 

умение детей 

рисовать в данной 

технике. Продолжать 

учить создавать 

образ дерева. 

Листы бумаги, 

гуашь, акварель, 

кисти. 

 

 

Март 

21 Цветущая 

весна 

Витражная 

роспись 

Совершенствовать 

умение в данной 

технике 

Альбомные листы, 

восковые мелки, 

краски, кисти, 

салфетки 

Март 

22 Праздничная 

верба 

Рисование 

пальчиком, 

ватной 

палочкой 

Рассказать почему 

верба является 

символом Пасхи, 

пополнить знания о 

празднике. Развивать 

умение рисовать 

вербу 

Альбомный лист, 

краски, кисти, 

ватные палочки, 

салфетки 

Апрель 

23 «Космос». 

 

(граттаж + 

набрызг + 

восковые 

мелки) 

Развивать умение 

создавать образ 

звездного неба, 

используя смешение 

красок, набрызг. 

Развивать умение 

самостоятельно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги.  

Картон черного 

цвета, краски, 

кисти,  

Апрель 

24 Рисуем 

планету 

Рисование 

манной 

крупой и 

акварельными 

красками 

Развивать 

зрительную 

наблюдательность, 

способность 

замечать необычное 

в окружающем мире 

Картон ½ А 4, 

влажные салфетки, 

акварель, манная 

крупа, клей ПВА 

Апрель 
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и желание отразить 

увиденное в своем 

творчестве. 

Развивать чувство 

композиции, ритма. 

25 Букет цветов в 

вазе 

Монотопия Изображение 

цветочного букета в 

технике предметной 

монотипии. развитие 

навыков рисования 

гуашью, акварелью; 

«оживление» цветов 

фломастерами 

Альбомный лист, 

гуашь, акварель, 

фломастеры, кисти, 

салфетки 

Апрель 

26 Праздничный 

салют 

Восковые 

мелки 

акварель 

Учить изображать 

салют, используя 

восковые мелки, 

акварель для фона. 

Листы бумаги, 

восковые мелки, 

акварель, кисти. 

 

Май 

27 Одуванчики Рисование 

ватным 

диском 

Развивать умение 

рисовать в данной 

технике,аккуратность 

при выполнении 

работы 

Альбомный лист, 

краски, кисти, 

ватные диски, 

салфетки 

Май 

 

2.5. Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально-культурные и другие) 

Учебный год в речевой  группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится 

девять  месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период —  сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы. 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в младшей дошкольной группе 

воспитываются 1 8  ч е л о в е к .  И х  н и х  8  д е в о ч е к  и  1 0  м а л ь ч и к о в .  

Особенности семьи 

 

Социальный статус Образование  Возраст  

Полная 14 Рабочие 9 Высшее 21 До 25 3 

Неполная 4 Служащие 7 Среднее 

специальное  

10 26 – 35 14 

Многодетные 4 ИП 4 Среднее  1 36 – 45 13 

Малообеспечен. 4 Военнослужащ. 3   Старше 46 2 

Чернобыльцы 0 Инвалиды 0     

Беженцы 0 Безработные 6     
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Инвалиды  0 Самозанятые  3     

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Реализация регионального компонента осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями Донского края. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. В Ростовской области – умеренно-континентальный климат, с 

мягкой зимой и жарким летом. Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Зима обычно пасмурная, ветреная. Лето ветреное, сухое и жаркое. 

Континентальные черты в климате Ростовской области усиливаются в направлении с 

северо-запада территории на юго-восток. Возрастают засушливость, жара. Усиливаются 

ветреность, холода зимой. Характерной особенностью климата области является обилие 

солнечного света и тепла. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе.  

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период: учебный год (сентябрь - май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

теплый период (июнь - август, для которого составляется другой режим дня) 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов 

познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления 

со стороны педагога. 

Образовательная деятельность организуется по инициативе детей. Педагог ставит 

перед детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. 

Используя учебные задачи, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на 

склонности своих воспитанников и уровень их развития. Воспитатель вызывает 

активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную 

увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный метод, когда знания не даются в готовом виде, а постигаются путем 

самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в 

роли исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. А 
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педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные 

действия. Обучение строится как увлекательная  проблемно игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. 

Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игры, 

бесед и чтения художественной литературы. За это время часто происходит смена форм и 

видов деятельности детей. Каждый вид образовательной деятельности целостно обращен 

к наиболее сущностным потребностям детей дошкольного возраста: познавательной и 

игровой деятельности, общении и творчестве. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

для детей от 3 до 4 лет – 15 мин. 

В теплое время года непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется на участке во время прогулки. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в младшей группе дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности. 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

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

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

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

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

СИНТЕЗ, 2020. 

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

детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

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

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

6. Комарова Т.С. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е 

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

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

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

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

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

9. Николаева С.Н. Экологическое воспитание. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

10. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной 

мир», 2015. 

10. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для 

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

11. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-4 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
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3.2. Режим дня воспитанников 

Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском 

саду. Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в средней группе: с 7.00 до 19.00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

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

Дневному сну отводится 2 часа 50 минут. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 
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Режим дня на холодный  период  2022 – 2023 учебного года 

Вид деятельности Младшие группы 

Прием детей, осмотр, беседа 07.00 - 08.05 

Утренняя гимнастика 08.05 - 08.10 

Подготовка к завтраку 08.10 - 08.20 

Завтрак 08.20 - 08.40 

Игровая деятельность. Утренний круг 08.40 - 09.00 

НОД 09.00 - 09.30 

Игры, подготовка ко II завтраку 09.30 - 10.15 

Второй завтрак 10.18 - 10.30 

Прогулка 10.30 - 11.35 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.35 - 11.45 

Обед. 11.45 - 12.10 

Подготовка ко сну. Сон. 12.10 - 15.00 

Постепенный подъем детей. Элементы закаливания. 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику.КГН. Совместная игровая 

деятельность 
15.15 - 15.25 

Уплотненный полдник. 15.25 - 15.50 

Индивидуальная работа с детьми. Вечерний круг 15.50 - 16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения. Уход 

детей домой. 
16.20 - 19.00 

 

Режим дня на теплый период 2022 – 2023 учебный года 

 

Вид деятельности Младшие группы 

Прием детей (на участке), осмотр 07.00-08.05 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.05-08.10 

Подготовка к завтрак 08.10-08.20 

Завтрак 8.20-8.35 

Подготовка к прогулке. КГН. Утренний круг 8.35-09.00 

Прогулка, занятия по интересам, солнечные, воздушные процедуры 09.00-10.10 

Подготовка ко 2 завтраку 10.10-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Прогулка  10.30-11.35 

Возвращение с прогулки, КГН 11.35-11.45 

Обед 11.45-12.00 

Подготовка ко сну 12.00-12.20 

Сон 12.20 – 12.30 

Постепенный подъем детей. Элементы закаливания 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Индивидуальная работа с детьми 15.15-15.25 

Уплотненный полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность. Вечерний круг 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения. Уход детей 

домой 
16.20-19.00 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  в группе 

младшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

 

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и 

развития ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровье сберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, 

отвечающая потребностям детского возраста. В основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, 

желание ставить и решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

 центр строительства 

 центр для сюжетно-ролевых игр 

 уголок для театрализованных (драматических) игр 

 центр музыки 

 центр изобразительного искусства 

 центр мелкой моторики 

 центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

 уголок настольных игр 

 центр математики 

 центр науки и естествознания 

 центр грамотности и письма 

 книжный уголок 

 уголок уединения 

 центр песка и воды 

 спортивный уголок 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). Материально – техническое обеспечение 

основной общеобразовательной программы основывается на методических разработках к 

программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 



47 
 

Дорофеевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, 

дидактический материал - на достаточном уровне. 

Центр развития речи 

Оборудование и материалы: дидактические наглядные материалы, предметные и 

сюжетные картинки, книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр спорта 

Оборудование и материалы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия), 

мячи, корзина для метания мечей, обручи, скакалка, кегли, кубы, шнур длинный и 

короткий, ленты, флажки, игры из бросового материала. 

Центр изодеятельности 

Оборудование и материалы: мольберт, наборы цветных карандашей, наборы 

фломастеров, гуашь, акварель, цветные восковые мелки, кисточки тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи, баночки для промывания ворса кисти от краски, бумага для 

рисования разного формата, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; губки из поролона, салфетки для рук; пластилин, глина, доски для 

лепки, клеёнки для покрытия столов, мелки. 

Центр конструирования 

Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей (в течение года желательно использовать 2-3 новых), 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров, мягкие модули, коробки 

большие и маленькие, ящички, бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками, маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки 

и др.), машинки, для обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага разных видов 

(цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные 

материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке; 

природные материалы, инструменты: ножницы с тупыми концами, кисть, клей. 

Театр 

Оборудование и материалы: театр настольный, ширма и наборы кукол 

(пальчиковых, плоскостных и др.),магнитный театр, готовые костюмы, маски для 

разыгрывания сказок, самодельные костюмы. 

Центр книги 

Оборудование и материалы: стеллаж для книг, книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки, альбомы для рассматривания. 

Центр природы 

Оборудование и материалы: иллюстрации комнатных растения (бегония, герань), с 

широкими плотными листьями (фикус), контрастными (традесканция), лейка, плакат 

«Природные явления», природных явлений и даты. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Оборудование и материалы: кукольная мебель для комнаты и кухни, гладильная 

доска, атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», 

«Парикмахерскую», «Больницу», куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см), 

наборы кухонной и чайной посуды, набор овощей и фруктов, машины крупные и средние, 

грузовые и легковые, телефон, руль, весы, сумки, ведёрки,  утюг, молоток. 

Центр дидактических игр 
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- Оборудование и материалы по сенсорике и математике: 

- Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, 

пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами моделирования и 

замещения, лото, парные картинки, настольно-печатные игры, магнитная доска. 

- Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 

счетный материал. 

- Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, муляжи 

фруктов и ягод) для счета. 

- Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

- Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности: 

Наборы картинок домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным 

признакам (назначению) 

Серии из 3- 4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации). 

Сюжетные картинки крупного формата с различной тематикой 

Центр музыкальных игр 

Оборудование и материалы: набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые 

пищалки, погремушки), музыкальные дидактические игры.  

Уголок уединения 

Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, вспомнить приятные 

ощущения, общение с близкими и родными людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное 

и полезное послушать, поиграть игрушками. 

Раздевалка и стендовые материалы в раздевалке 

Оборудование и материалы: шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками), скамейки, , стенды для родителей, постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей, информация, рекомендации родителям по 

организации досуга детей,  папки- передвижки. 

Групповой участок: веранда, песочница, скамейка, игровой стол, домик, 

выносные игрушки для игр в песочнике: ведёрки, совочки, формочки, лопатки; игрушки 

и оборудование для двигательной активности: 

мячи, обручи, скакалки. 

Направления образовательной 

деятельности 
Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие 
Игровая комната 

группы 

-объекты для исследования в 

действии (мозаики, шнуровки, 

конструкторы, кубики «Юный 

строитель», цветные счётные 
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палочки), наборы деревянных 

кубиков, Д.И на развитие 

психических функций. Игры с 

прищепками. 

Познавательное развитие 
Игровая комната 

группы 

-Д.И «Времена года», «Живая и 

неживая природа», «Что растет на 

дереве?», «Вершки-корешки», 

«Разрезные картинки «Зимующие 

птицы», «Полезно-неполезно», 

«Что растет на грядке?», «С какого 

дерева листок?», «Где чей дом?», 

«Где чья мапа», «Где чей хвост», 

«Чьи следы», «Одень куклу», 

«Третий. лишний» разрезные 

картинки «овощи фрукты» 

РЭМП (развитие элементарных 

математических представлений) 

Игровая комната 

группы 

-Объекты для исследования в 

действии (счетные палочки, 

математические наборы, 

раздаточный материал) 

-образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты) 

-нормативно-знаковый материал 

(линейки, кубики с цифрами, веера 

цифр, наборное полотно на 

каждого ребенка, развивающие 

игры с математическим 

содержанием: «Геометрическое 

лото», «Раз, два, сосчитай», 

«Формы», познавательная игра-

лото «Разноцветные гномы»,  

«Камешки «Марблс»», «Успей 

вовремя», «Подбери карандаши», 

«Один много», «Четвертый 

лишний», «Геометрический 

конструктор», «Игра со счетными 

палочками», «Счет с прищепками», 

«Подбери по цвету», «Собери 

листик на грибок», «Варежка», 

«Лего дупло», «Подбери поцвету», 

круги луллия. 

 

 

 

Коммуникативная деятельность 
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Развитие всех компонентов 

устной речи детей 

Игровая комната 

группы 

- Игры на развитие мелкой 

моторики: мозаики, пазлы, 

шнуровки, шнуровки, игры с 

прищепками,. 

- развивающие игры: «Собери 

сказку», «Чья тень», «Угадай-ка 

сказку», «Определи правильную 

последовательность картинок», 

«Составь рассказ по картине» 

«Колобок», «Рукавичка», «Лиса и 

Волк», «Зайчья избушка», «Маша и 

медведь», «Гуси лебеди», 

«Теремок»,»Стихи», 

«Чистоговорки», «Состовление 

расказов» серии картин и 

иллюстраций для установления 

последовательности событий, 

наборы парных картинок на 

соотнесение, разрезные сюжетные 

картинки  ,«Что сначала, что 

потом», «Третий лишний». 

картины, иллюстративный 

материал, плакаты для 

рассматривания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

ФЦКМ в том 

числе 

первичных 

ценностных 

представлений.  

-Развитие 

литературной 

речи. 

- Приобщение 

к словесному 

искусству. 

 Игровая 

комната 

группы  

 -Художественная литература для чтения детям и  

чтения самими детьми: «Времена года» в стихах,  «По 

щучьему веленью» (пять сказок), «Снежная королева» 

(Ш. Перро «Красная шапочка», К. Чуковский 

«Айболит», Стихи «Азбука», «Царевна- лягушка» 

«Лягушка- путешественница», сказка «Морозко», Г. Х. 

Андерсен «Дюймовочка», «Золушка», К. Чуковский 

«Краденое солнце», Сказки Крошечка- хаврошечка», 

«Лисичка со скалочкой», Б. Гримм «Бременские 

музыканты»,  К. Чуковский «Мойдодыр», «Путаница»,  

Сказки 

Сутуева «Заяц хвастун»., К. Чуковский «Муха- 

цокотуха», А. Барто «Мне теперь не до игрушек», 

сказка «Зимовье зверей»,», серия рассказов , 

энциклопедии: «Морские жители», «Жители теплых 

стран» 

-образно-символический материал (пазлы); 

-различные виды театров: настольный,(Репка, 

колобок) 
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Пальчиковый театр (Репка),Конусный театр 

(Заюшкина избушка),теневой. театр Би- Ба- Бо, 

Плоскостной . 

-ширма для кукольного театра; 

-детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов; 

-картотека подвижных игр; 

-книжный уголок в группе. 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и умений 

игровой деятельности 

Игровая комната 

группы 

-Игрушки персонажи (кукла 

«Маша», Заяц, Медведь); 

-ролевые атрибуты (руль, мед. 

принадлежности, посуда, халаты, 

,шапка); 

-маркеры игрового пространства ( 

предметы быта); 

-строительный материал (Кубики, 

пластины (квадратные, 

прямоугольные, узкие, широкие) 

-детали конструктора, каски) 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Игровая комната 

группы 

- Настольные игры 

соответствующей тематики; 

-игрушки – персонажи и ролевые 

атрибуты; 

-маркеры игрового пространства; 

- материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек. 

Формирование  гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности. 

Всё помещение 

группы 

- Иллюстрированный материал, 

плакаты для рассматривания; 

- атрибуты для с/р игры: «Семья», 

«Больница», «Водитель», 

«Аптека», «Магазин»,  «Детский 

сад». «Парикмахерская», 

«Школа», «Почта»,«Строители»;  

Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу. 

Игровая комната 

группы 

Художественная литература для 

чтения детям и чтения 

самими детьми; 

дидактические наборы 

соответствующей тематики; 
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Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Игровая комната 

группы 

иллюстративный материал, 

картины, плакаты для 

рассматривания;  

дидактические наборы 

соответствующей тематики: 

«Дорожные знаки», «Хорошо-

плохо», «Внимание! Дорога!», 

«Собери светофор», 

«Безопасность», «По дороге», 

«Верно - неверно», «Вопросы и 

ответы», «На островке», 

«Красный и зеленый», «Как 

проехать?», «Повороты» 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и умений 

конструктивной деятельности. 

Игровая 

комната группы 

- Образно-символический 

материал (наборы 

картинок, календари 

погоды, природы,); 

- строительный материал; 

- конструкторы напольные; 

- детали конструктора 

настольного; плоскостные 

конструкторы; 

Конструктор (Кубики, 

пластины (квадратные, 

прямоугольные, узкие, 

широкие) 

- бумага, природные и  

- бросовые материалы 

(шишки, крышки, пробки, 

орехи, желуди, каштаны); 

- материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и умений 

трудовой деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд 

в природе). 

Игровая комната 

группы 

- Игрушки — предметы 

оперирования; 

- маркеры игрового 

пространства (детская  

мебель, предметы быта); 

- атрибуты для сюжетно-

ролевых игр  

- «Семья»,  
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- «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница»,   

«Строители»,  

-  «Шоферы», 

- материалы для 

- аппликации, 

конструирования  

- из бумаги; 

- природные,  

- бросовые материалы; 

- материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам. 

Игровая комната 

группы 

- Игрушки — предметы 

оперирования; 

- маркеры игрового 

пространства (детская  

мебель); 

- образно-символический 

материал (виды 

профессий); 

- настольно-печатные игры 

(лото «Профессии», «Кто 

что делает?»,» Атрибуты 

профессии»); 

- материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек. 

Музыкальная деятельность 

— Развитие навыков и умений 

музыкально - художественной 

деятельности; 

— приобщение к музыкальному 

искусству;  

Игровая комната 

группы 

- Колонка, телевизор; 

- разнообразные 

музыкальные инструменты 

для детей; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного 

театра; 

- детские костюмы. 

Изобразительная деятельность 

— развитие навыков и умений 

изобразительной деятельности 

детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

Игровая 

комната группы 

- материалы и оборудование 

для продуктивной 

деятельности (аппликации, 
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труд); рисования, лепки); 

- природный, бросовый 

материал; 

- иллюстративный материал, 

картины, плакаты; 

- художественная 

литература с 

иллюстрациями; 

- изделия народных 

промыслов (Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, 

матрешки, богородские 

игрушки, глиняные 

игрушки); 

«Филимоновская игрушка» 

— развитие детского творчества. Игровая комната 

группы 

Приобщение к изобразительному 

искусству 

 

Игровая комната 

группы 

- художественная 

литература с 

иллюстрациями; 

- иллюстративный материал, 

картины, плакаты; 

- изделия народных 

промыслов. 

Двигательная деятельность 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями). 

Игровая комната 

группы 

оборудование (для бросания, 

ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

картотеки подвижных игр; 

игры на ловкость (кегли,  

атрибуты для спортивных игр; 

материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек. 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

Игровая комната 

группы 

 

Оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих 

упражнений); 

настольно-печатные игры 

(«Виды спорта»); 

- игры на ловкость (кегли, мячи) 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 

Все пространство 

группы 

Развивающие игры; 

художественная литература; 

игры на ловкость; 

дидактические игры на развитие 
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психических функций 

(мышления, внимания, памяти, 

воображения); 

картотеки подвижных игр; 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Игровая комната 

группы 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков; 

настольные игры 

соответствующей тематики; 

иллюстративный материал, 

картины, плакаты. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

Игровая комната 

группы 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты; 

настольные игры 

соответствующей тематики; 

физкультурно-игровое 

оборудование; 

оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих 

упражнений). 

Формирование начальных 

представлений о экологии 

Игровая комната 

группы 

Комнатные растения  

Фикус — вечнозеленое растение 

родом из тропиков. 

Представитель семейства 

Тутовые выращивается в качестве 

комнатного цветка по всему миру  

Хлорофитум (Это красивый 

яркий многолетник с очень 

узкими и длинными листовыми 

пластинами) 

Герань – это полукустарник с 

плотным травянистым 

ветвящимся или ползучим стебле 

Бальзамин – долгоцветущее 

растение, с прямостоячими 

стеблями, достигающими в 

высоту 50 см. Стебли сочные, 

гладкие, ветвистые. 

Колеус- представляют собой 

растения в виде небольших 

кустиков. 

Бегония – тропическое растение, 

довольно широко 
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распространенное в комнатном 

цветоводстве 

Инструменты по уходу за 

растениями. 

Макеты с домашними и дикими 

животными, с насекомыми 

Уголок уединения Игровая комната 

группы 

Уголок уединения в детском саду 

необходим для снятия 

переживаемых детьми стрессовых 

ситуаций, например, утреннего 

расставания с родителями, 

привыкания к новому режимному 

моменту и так далее, необходим 

для снятия эмоционального 

напряжения, поднятия 

настроения. Тактильный центр 

нужен для успокоения детей, 

отвлечения их от грустных 

мыслей, негативных эмоций. 
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3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия  в группе младшего 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Месяц События, праздники, мероприятия 

Сентябрь «День знаний», «День воспитателя» 

Октябрь Праздник «Осени», «День пожилого человека» 

Ноябрь «День матери». День народного единства 

Декабрь Новый год 

Январь Рождественские вечера 

Февраль День влюбленных. 23 февраля 

Март Масленица. 8 марта. День Земли 

Апрель День смеха. День Здоровья. День космонавтики. Пасха 

Май День Весны. «День Победы». День семьи 

Июнь День защиты детей 

 

 

Традиции в группе 

Традиция Цель 

«Утренний и вечерний круг» Ежедневно утром и вечером проводится «круг» в помещении 

группы. Смысл этой традиции – дети учатся думать, рассуждать, 

иметь свое мнение. 

Сон под спокойную музыку Успокоение и расслабление. 

«Минута тишины» Дети учатся контролировать силу своего голоса. Воспитываем 

уважение друг к другу. 

Колокольчик Используется для привлечения внимания детей. 

Объявление меню и приглашение детей к столу, и пожелание приятного аппетита. 

Поздравление именинника Социально-коммуникативное развитие. 
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IV. Приложения 

4.1 Перспективное планирование  группы младшего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности 

 

4.2. План работы по предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма 

 

 

Месяц  

 

Вид 

детской 

деятельно

сти   

 

Цель, задачи 

 

Материал  

 

Содержание  

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Целевая 

экскурсия 

«Знакомств

о с улицей» 

Уточнить 

представление детей 

об улице, дороге, 

тротуаре, о видах 

транспорта. Дать 

элементарные 

знания о поведении 

на улице. 

Флажки  

 

Вначале экскурсии воспитатель 

проводит с детьми беседу о 

правилах поведения на улице. 

Педагог  в ходе экскурсии знакомит 

детей с понятиями улица (часть 

города или населенного пункта с 

дорогой, дорожными знаками, 

пешеходными переходами (зебра), 

домами и учреждениями, школами, 

детскими садами., дорога), дорога 

(часть улицы, по которой движутся 

машины), тротуар (часть дороги, 

предназначенная для движения 

пешехода, примыкающая к 

проезжей части, отделенная от нее 

газонами);  

В ходе наблюдения за движущимся 

транспортом  дети называют его. 

 Дидактиче

ская  игра 

«Фонарики

» 

Учить  различать 

цвета светофора.  

 

 

 

Макет 

светофора; 

кружки 

красного, 

зеленого 

цветов. 

Дети получают карточки двух цветов 

(красную и зеленую)  и ходят в 

разных направлениях. Воспитатель 

показывает красную карточку.   Дети 

останавливаются и показывают тоже 

красную карточку. Педагог задает 

вопрос, почему они остановились? 

Игра продолжается. Дети снова ходят 

в разных направлениях. Воспитатель 

показывает зеленую карточку.    Дети 

продолжают      двигаться, показывая 

зеленую карточку. 

Педагог задает вопрос, почему дети 

продолжают идти? Игра повторяется 

несколько раз. 
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 Сюжетно - 

ролевая 

игра 

«Автобус» 

Учить выполнять 

роль шофера. 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу. 

Воспитывать 

культуру поведения 

в общественном 

транспорте. 

Руль, стулья, 

игрушки 

 

Воспитатель предлагает детям 

построить автобус, для  поездки в 

гости. Дети берут с собой  свои  

любимые игрушки и занимают   

места в автобусе. 

Педагог беседует с детьми о  

правилах поведения в транспорте: 

нельзя громко кричать и баловаться в 

автобусе, шум может мешать другим 

пассажирам; во время движения 

лучше сидеть,  если нет мест  - нужно 

крепко держаться за поручни; 

маленьким детям без родителей 

нельзя ездить в автобусе; пассажиры   

должны  вежливо    обращаться   друг   

к   другу.  

Воспитатель берет на себя роль 

водителя.  Дети  - пассажиры.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие по 

познавател

ьному 

развитию  

«На улице 

нашей 

машины – 

машины, 

машины 

малютки – 

машины 

большие» 

Учить различать и 

называть 

транспортные 

средства: грузовую и 

легковую машину. 

Упражнять в 

назывании частей: 

кабина, кузов, 

колеса, руль и др. 

Игрушки: 

легковой 

автомобиль и 

грузовик; 

строительный 

материал 

Воспитатель на ковре заранее строит 

улицу города, дорогу. Вместе с 

детьми  расставляют транспорт. 

Педагог обращает внимание детей на 

машины, просит назвать их,  описать  

какие они (большие, маленькие, 

легковые и грузовые), предлагает 

назвать части автомобиля: кабина, 

кузов, колеса, руль; затем 

сравнивают грузовую и легковую 

машины, называя сходства и 

различия. 

В итоге читают стихотворение 

Пишумова «Машины».  

 Дидактиче

ская игра  

«Грузович

ок» 

 

Закреплять знания  

детей об основных 

частях  грузовика 

(кабина, кузов, руль, 

мотор, колеса). 

Закреплять 

представление: 

грузовая машина 

перевозит грузы. 

Контурное 

изображение 

автомобиля, 

плоскостные 

фигуры 

изображающи

е отдельные 

части 

грузовика 

(кабина, 

колеса, 

кузов), 

игрушечный 

Детям предлагается выбрать любую из 

частей и, назвав ее, наложить на 

контурное изображение автомобиля. 

Рассматривают игрушечный грузовик  

и придумывают о нем рассказ, 

помогают им  в этом помощники - 

карточки-подсказки. 

Дети составляют описательный 

рассказ по модели. 
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грузовик 
Н

о
я

б
р

ь
 

Занятие по 

познавател

ьному 

развитию  

«Учим 

азбуку 

дороги» 

Расширять знания 

детей о правилах 

поведения на улицах  

нашего города.    

Иллюстрации 

«Правила 

дорожного 

движения для 

дошкольнико

в и малышей. 

Вопросы для обсуждения: 

Что такое улица? 

Какие названия улиц вы знаете? 

На  какие части делится улица? 

Что помогает вам перейти дорогу?   

На какой сигнал светофора можно 

переходить дорогу? 

Как надо держать маму за руку по 

пути в детский сад, и особенно при 

переходе улицы, и почему? 

 Дидактиче

ская  игра  

«Автомоби

ли» 

 

Продолжать 

развивать у детей 

навыки 

звукоподражания. 

Учить их 

согласовывать 

движения со 

звуками. 

Автомобили-

медальоны 

знакомых 

детям цветов. 

Платки такого 

же цвета. 

 

Дети выбирают медальоны, 

рассматривают их цвета. Надев на 

шею медальон, воспитатель 

потихоньку приближается к детям, 

постепенно увеличивая громкость 

звучания своего автомобиля, и 

призывает детей совершить круг по 

комнате или игровой площадке. Эта 

разминка необходима для 

перевоплощения в игровой образ. 

Далее детям предлагается начать 

движение, ориентируясь на цвет 

платка, которым взмахнет 

воспитатель. Цвет платка должен 

совпадать с цветом автомобиля.  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Чтение и 

заучивание 

стихотворе

ния из 

цикла 

«Игрушки» 

А.Барто – 

«Грузовик»

.   

Познакомить детей с 

основными частями 

грузовика (кабина, 

кузов, руль, мотор, 

колеса). Закреплять 

представление: 

грузовая машина 

перевозит грузы.  

Игрушки 

грузовика и 

котенка 

Воспитатель  ввозит котенка   на 

грузовике. 

Рассматривают грузовик  и называют  

основные его части. 

Педагог читает стихотворение 

«Грузовик» А.Барто и катает котенка 

на грузовике. 

Предлагает детям покатать котенка и 

рассказать стихотворение. 

 Дидактиче

ская  игра 

«Кузовок» 

Усвоение детьми 

названий и 

назначений 

различных 

предметов, 

сооружений, 

транспорта,   

способствующих  

формированию 

знаний по ПДД.   

Волшебная 

коробочка- 

кузовок, мини 

автомобили, 

заправочная 

станция. 

Автозаправщ

ик, светофор, 

дорожные 

знаки, 

Воспитатель сообщает  детям, что из 

леса приехал грузовичок и привез им 

«волшебный» кузовок, который 

передал для них гномик. 

-Хотели бы вы узнать, что   

находится в кузовке? 

Но знайте, этот кузовок волшебный. 

Я буду рассказывать, для чего нужен 

какой-либо предмет, а Вам нужно 

отгадать, что это за предмет и 
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деревья, дома. наоборот, я называю предмет, а Вам 

нужно рассказать, для чего он нужен. 

Если вы правильно называете, то 

этот предмет остается у нас в группе, 

если не отгадаете - отправляется  

назад в кузовок. 

Например: У нее есть кабина, кузов, 

колеса, руль, на ней перевозят грузы 

(грузовой автомобиль) 

Или воспитатель называет   

«заправочная станция»; дети - « для 

того, чтобы автомобили заправляли 

бензином» и т. д. 

 

Сюжетно - 

ролевая 

игра 

«Поездка» 

Способствовать 

возникновению игр 

на темы наблюдений 

из окружающей 

жизни. Закреплять 

умение  выполнять 

роль водителя. 

Воспитывать 

культуру поведения 

в общественном 

транспорте. 

Строительны

й материал, 

куклы, 

игрушки-

животные, 

предметы-

заместители. 

Продолжать знакомить с правилами 

перехода улицы, развивать внимание, 

сообразительность. Воспитывать 

осторожность на улице. 

 

Я
н

в
ар

ь 

Конструир

ование 

«Гараж» 

Познакомить детей с 

элементарными  

конструктивными 

приемами 

строительства 

гаража. Сооружать 

постройку в 

соответствии с 

размерами игрушки. 

Наборы 

строительног

о материала, 

машинки. 

Продолжать знакомить детей со 

знаками дорожного движения, 

развивать любознательность, 

воспитывать активность в игре. 

 

 Дидактиче

ская  игра 

«Куда едут 

машины» 

 

Закрепить 

представление о 

назначении разных 

видов транспорта, 

познакомить детей с 

основными 

правилами движения 

машин и поведения 

пассажиров. 

Известные 

детям 

легковые и 

грузовые 

машины; груз 

для них, 

светофор, 

дома, деревья; 

коврик по 

дорожному 

движению, 

или столик с 

Воспитатель объясняет детям, что 

необходимо подобрать груз к 

машине, как можно быстрее забрать 

и перевести его на место. Начинать 

движение необходимо на зеленый 

сигнал светофора, останавливаться - 

на красный. Помогать друг другу 

соблюдать правила движения, 

выбирать груз.  
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изображением 

дороги с 

двухсторонни

м движением 

 Кукольный 

театр 

«Петрушка 

на улице» 

Расширять знания 

детей  о правилах 

дорожного движения 

посредством   

театрально-

музыкальной, 

интеллектуальной и 

физической 

деятельности.  

Макеты 

светофора, 

пешеходного 

перехода; 

кукольный 

персонаж 

Петрушка, 

обручи, 

кубики 

разноцветные. 

Расширять знания детей о тротуаре, 

развивать познавательные процессы, 

воспитывать интерес к занятию 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Рисование 

«Дорога 

для 

автомобиля

» 

Дать детям 

представление о том, 

что машины 

движутся по 

проезжей части 

улицы (дороге). 

Познакомить детей с 

элементарными  

приемами 

изображения дороги. 

Воспитывать у детей 

отзывчивость.   

Листы бумаги 

с 

изображением 

контура 

дороги, 

карандаши, 

маленькие 

игрушечные 

автомобили, 

игрушка-

милиционер. 

Совершенствовать знания 

«Дорожной грамоты  дать 

представления о знаках сервиса, 

развивать внимание мышление, 

воспитывать интерес к знакам 

сервиса. 

 

 Дидактиче

ская игра 

«Собери 

машину» 

 

Развивать умение 

целостно  

воспринимать  

предмет. 

Разрезные 

картинки. 

 

Воспитатель заранее готовит 

разрезные картинки, для чего 

изображение целого предмета 

разрезает на части. Ребенок 

подбирает картинки и выкладывает 

машину. Лучше всего для этой цели 

использовать фланелеграф, чтобы все 

участники могли следить за ходом 

работы товарища. 
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М
а
р

т
 

Дидактиче

ская  игра  

«Можно-

нельзя, 

правильно-

неправильн

о»  

Формировать у детей 

представление и 

ответственное 

отношение к тому, 

что можно и нельзя 

на улице, дороге и в 

транспорте. 

Карточки с 

правильным и 

неправильны

м поведением 

детей 

(ситуациями) 

на дороге, на 

улице, в 

транспорте. 

Карточки с 

улыбающимс

я солнышком 

и грустным 

для каждого 

игрока. 

Решение проблемных ситуаций о 

правильном и неправильном 

поведении детей на дороге, на улице, 

в транспорте с использованием 

карточек – иллюстраций. Правильная 

ситуация -  дети показывают  

радостное солнышко, неправильная – 

грустное. 

 Сюжетно - 

ролевая 

игра  

«Шофер» 

Знакомить детей с 

работой водителя. 

Научить 

устанавливать 

взаимоотношения в 

игре.  

 

Разнообразны

е машины, 

строительный 

материал, 

рули, 

светофор, 

фуражка 

регулировщик

а. 

Цель: закреплять знания детей как 

ориентироваться на дороге, 

совершенствовать умение по 

использованию правил дорожного 

движения в различных ситуациях 

А
п

р
ел

ь
 

Рассматрив

ание 

картины 

«Улица 

города»  

Формировать 

представление об 

улице, ее основных 

составляющих: 

дороге, тротуаре, 

автомобилях, домах, 

деревьях.  

Картина 

«Улица 

Города»  

Воспитатель обращает внимание 

детей на картину, которую она 

принесла. Рассматривает ее вместе с 

детьми, акцентируя их внимание  на 

основные элементы на картине. 

Педагог предлагает детям составить 

описательный рассказ по картине. 

 Дидактиче

ская  игра 

«Почини 

технику» 

 

 

Развивать умение 

целостно  

воспринимать  

предмет. 

 

 

Рисунки, на 

которых 

изображены 

машины с 

недостающим

и деталями 

Детям необходимо  дорисовать 

недостающие детали машин. 
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М
а
й

 

Экскурсия 

«Наблюден

ие за 

движением 

транспорта

» 

Расширять знания о 

различных видах 

наземного 

транспорта. 

Закреплять 

представление о том, 

что машины 

движутся по 

проезжей части 

улицы.  

Флажки Воспитатель  проводит с детьми 

беседу о правилах поведения на 

улице. 

Наблюдение за транспортом на 

улицах города. Воспитатель 

предлагает детям назвать 

проезжающий транспорт, для чего он 

предназначен. Педагог обращает 

внимание детей, что транспорт 

должен двигаться только по 

проезжей части улицы. 

 Дидактиче

ская  игра 

«Светофор

»  

Упражнять детей в 

различении цветов   

светофора: красный, 

зеленый.  

Макет 

светофора, 

цветные 

кружки 

(красные, 

зеленые) 

Воспитатель раздает детям кружки, 

зеленого и красного цвета. 

Последовательно переключает 

светофор, а дети показывают 

соответствующие кружки и 

объясняют, что означает каждый 

сигнал. Выигрывает тот, кто 

правильно покажет все кружки и 

расскажет о назначении цветов. 
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