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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа  образовательной  деятельности  младшей  группы  №1

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№250» (далее  рабочая  программа)  разработана  на  основе образовательной программы
дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения  «Детский  сад  №250»  (далее  Программа  МАДОУ)  и  предусмотрена  для
организации образовательной деятельности с детьми в возрасте 3-4 лет. Срок реализации
рабочей программы 1 год. Рабочая программа реализуется на русском языке.

Рабочая  программа  является  нормативно-управленческим  документом,
определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  рабочей  программы  разработана  с  учетом  основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»  по  разделу
«Изобразительная  деятельность»  реализуется  по  Программе  художественно-
эстетического  развития  детей  2-7  лет  в  изобразительной  деятельности  «Цветные
ладошки» / И.А. Лыкова. 

Образовательная область «Речевое развитие» для детей 3-7 лет реализуется по
программе развития речи дошкольников/ О.С. Ушакова.

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы
Цель - 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.

Для  достижения  целей  рабочей  программы  первостепенное  значение  имеет
решение следующих задач:

• забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

• создание в группах 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 ДОУ и семьи;
• соблюдение  в  работе  ДОУ  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Лыкова  И.А.  Программа  художественно-эстетического  развития  детей 2-7
лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки».  
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Цель:  направленное  и  последовательное  воспитание  у  детей  эстетической
культуры  в  целях  формирования  эстетического  отношения  к  окружающему  миру  и
творческой самореализации.

Задачи:
•  развитие  эстетических  эмоций,  обогащение  художественных  впечатлений,

создание  игровых  и  дидактических  ситуаций  для  восприятия  произведений
изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая
пластика,  народные  игрушки,  посуда,  одежда);  ознакомление  с  «языком  искусства»  и
поддержка интереса к его освоению; 

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

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

•  создание  условий  для  творческого  освоения  детьми  художественных  техник
разных видов изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); содействие
формированию обобщенных способов создания художественных образов и простейших
композиций; 

• ознакомление с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет,
линия,  пятно,  форма,  ритм)  в  разных  видах  изобразительной,  конструктивной  и
декоративно-оформительской деятельности; 

•  поддержка  творческих  проявлений  детей  с  учетом  возрастных,  гендерных,
индивидуальных особенностей

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного развития речи детей 

дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», обеспечивающих 
яркость и выразительность речи через различные виды детской деятельности. 

Задачи: 
Развитие связной речи: 
1. овладение  связной  монологической  речью,  ее  качествами:  связность,

целостность; умение строить диалог с использованием разнообразных языковых средств в
соответствии с ситуацией. 

2. развивать умения использовать нормы и правила речевого этикета; 
3. развивать лексическую, грамматическую, фонетическую стороны речи; 
4. развивать  умения  строить  высказывания  разных  типов:  описание,

повествование, рассуждение; 
5. формировать  элементарные  представления  о  структуре  текста  (начало,

середина,  конец),  о  способах  связи  между  предложениями  и  структурными  частями
высказывания;

Воспитание звуковой культуры речи: 
1. усвоение грамматической и звуковой стороны речи; 
2. способность слышать, распознавать фонологические средства языка; 
3. различать на слух и правильно воспроизводить все звуковые единицы родного

языка; 
4. развитие культуры устной речи в ее произносительном аспекте; 
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5. формировать  способность  правильно  пользоваться  темпом,  громкостью
произношения в зависимости от ситуации,  отчетливо произносить звуки, слова,  фразы,
предложения; 

6. формирование слуховых и артикуляционно-произносительных умений;  
7. развитие интонации, звуковой выразительности, речевого слуха, чувство тембра,

ритма, ощущение силы звука; 
Развитие лексической стороны речи: 
1. обогащение, расширение, активизация словарного запаса; 
2. введение в языковое сознание тематических групп слов, синонимических рядов,

антонимических пар, многозначных слов; 
3. употреблять  слова  и  словосочетания  в  соответствии  с  контекстом,  речевой

ситуацией,  свободно  выбирать  языковые  средства  при  построении  связного
высказывания; 

4. качественное  совершенствование  словаря:  уточнение  значения  слов,
семантической  точности  употребления  синонимов,  антонимов,  многозначных  слов,
понимании переносных значений; 

Формирование грамматического строя речи: 
1. правильно  употреблять  падежные  формы  единственного  и  множественного

числа, названия детенышей, предметов посуды, направления действий; 
2. овладение  способами  согласования  существительного  с  прилагательными  в

роде, числе, падеже и глаголами 1,2,3 лица единственного и множественного числа; 
3. развивать  способность  объяснять  смысл  и  различие  слов,  включать  в

предложение  приставочные  глаголы  противоположного  значения,  образовывать
прилагательные с помощью суффиксов; 

4. формирование  сложных синтаксических  конструкций  в  высказываниях  детей,
научить сознательно пользоваться языковыми грамматическими средствами при передаче
своих мыслей и при построении высказывания любого типа; 

5. сформировать  элементарные  представления  о  структуре  предложения,
правильном использовании лексики в предложениях разных типов; 

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой: 
1. привить любовь к художественному слову, уважение к книге; 
2. развитие образной речи и детского словесного творчества; 
3. формировать способность чувствовать выразительные средства художественной

речи,  осознавать  их,  различать  жанры,  понимать  их  особенности,  осознавать  связь
компонентов художественной формы с содержанием литературного произведения;  

Развитие коммуникативных способностей: 
1. совершенствовать  выразительные  средства  языка  в  живом речевом  общении;

усвоение социального опыта, познание, развитие творческих способностей;  
2. сформировать  представление  о  правилах  и  нормах  речевого  этикета,

использование их в зависимости от ситуации; 
3. формирование умения слушать собеседника,  извлекать информацию, которую

вложил в свою речь говорящий; 
4. формировать  представление  о  необходимости  вежливого  обращения  со

взрослыми, сверстниками; 
Развитие эмоциональной стороны речи: 
1. формировать умение строить разные синтаксические конструкции,  передавать

их эмоциональное содержание, развивать интонационный синтаксис; 
2. формировать  умение  правильно  пользоваться  темпом,  громкостью

произношения в зависимости от ситуации 
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3. осознавать  эмоциональные  переживания  параллельно  и  во  взаимосвязи  с
речевым развитием. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы.
Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в

основной  образовательной  программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с. 11-13.

Лыкова И.А.  «Цветные ладошки».  Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности.

-  принцип  природосообразности  воспитания:  постановка  и/или  корректировка
задач художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных
особенностей и индивидуальных способностей; 

 -  принцип культуросообразности воспитания:  построение  и/или  корректировка
универсального  эстетического  содержания  программы  с  учетом  региональных
культурных традиций; 

 -  принцип  развивающего  характера  художественного  образования:
проектирование  содержания  продуктивной  деятельности  осуществляется  в  логике
развивающей и развивающейся деятельности (ребенок развивается в деятельности, и сама
деятельность развивается); 

 -  принцип приоритета содержания по отношению к  методам и  технологиям:
ведущая  педагогическая  линия  выстраивается  как  организация  культуросообразного
образовательного  пространства,  в  котором  создается  проблемное  поле  культуры
(содержание),  а  методы и технологии служат для «обработки» этого поля в  целях его
содержания; 

 -  принцип  гуманистической  направленности  воспитания:  последовательное
отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту
собственного развития. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.
- принцип взаимосвязи задач, охватывающих разные стороны речевого развития на

каждом возрастном этапе;
-  принцип  преемственности осуществляется  в  двух  формах:  линейной  и

концентрической; решение каждой речевой задачи осуществляется прежде всего линейно,
поскольку от возраста к возрасту, от группы к группе постепенно усложняется материал,
варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь, вместе с тем при таком
усложнении  на  каждом  этапе  обучения  сохраняются  приоритетные  линии  развития;
позволяет  не  только  опираться  на  прошлое,  но  и  ориентироваться  на  последующее
развитие речевых умений и навыков;

- принцип тематический - большинство занятий построено так, чтобы упражнения
и высказывания детей начинали, продолжали и развивали одну тему;

-  принцип  интегрирования  различных  речевых  задач –  осуществляется  путем
увеличения объемов программного материала внутри каждой задачи, а также углубления
и  расширения  умений  детей  в  области  использования  родного  языка,  варьируется  и
сочетаемость упражнений, их смысл и связь, вместе с тем на каждом этапе обучения (от
группы к группе) сохраняется единое программное ядро.

1.1.3.  Значимые  для  разработки  и  реализации  рабочей  программы
характеристики,  в  том числе  характеристики  возрастных особенностей  развития
детей раннего и дошкольного возраста 

Реализация  рабочей  программы  рассчитана  на  1  год.  Рабочая  программа
охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей: младший
возраст (от 3 до 4 лет: младшая группа).
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Режим  работы  МАДОУ:  пятидневная  рабочая  неделя:  понедельник,  вторник,
среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). Возможно пребывание детей
в режиме кратковременного пребывания (4-х часовое) - с 8.50 до 12.50 часов. 

Основной вид деятельности МАДОУ -  реализация образовательной программы
МАДОУ, присмотр и уход за детьми.   

Группу не посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды.  
Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет 
При  разработке  образовательной  программы  были  учтены  возрастные

потребности детей раннего и дошкольного возраста, которые подробно сформулированы
в основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы». 

Возрастные  особенности  развития  детей  младшей  группы  (от  3  до  4  лет)
представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа
дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е
изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с. 34-36  

  
1.2.  Планируемые  результаты  освоения  рабочей  программы.  Обязательная

часть. 
Результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров

(социально-нормативных  возрастных  характеристик  возможных  достижений  ребенка
раннего  и  дошкольного  возраста),  которые  достигаются  на  этапе  завершения  уровня
дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 
• ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным

видам труда, другим людям и самому себе; 
• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам; 

• способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и  исполнительские
функции в совместной деятельности; 

• понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального
происхождения,  этнической  принадлежности,  религиозных  и  других  верований,  их
физических и психических особенностей; 

• проявляет  эмпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность  прийти  на
помощь тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 
• ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными формами и

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

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания,  может использовать речь для выражения своих мыслей,  чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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• ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,

интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,
математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

• открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению  знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде; 

• эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения
народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную  деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.); 

• проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  ее
достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях; 

• имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу;  

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

• имеет  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни.  Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения
• может общаться спокойно, без крика
• умеет проявлять доброжелательность по отношению к окружающим;
• откликается на эмоции близких людей;
• в диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос;
• соблюдает правила элементарной вежливости;
• имеет навыки культурного поведения.
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
• проявляет интерес к различным видам игр;
• умеет  посредством  речи  налаживать  контакты,  взаимодействовать  со

сверстниками;
• умеет  объединяться  со  сверстниками  для  игры  в  группу  из  2-3  человек,

выбирать роль в сюжетно-ролевой игре;
• может принимать на себя роль, самостоятельно подбирать атрибуты
• готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.
• умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию;
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• умеет занимать себя игрой.
Ребенок в семье и обществе
• знает членов своей семьи, их имена;  
• обращается к воспитателю по имени и отчеству;
• ориентируется в помещениях детского сада;
• имеет  положительный  настрой  на  соблюдение  элементарных  правил

поведения.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
• знает,  что  нужно  соблюдать  порядок  и  чистоту  в  помещении  и  на  участке

детского сада, убирать на место игрушки, строительный материал;
• способен  самостоятельно  выполнять  элементарные  поручения  (убрать

игрушки, разложить материалы к занятиям);
• проявляет желание участвовать в уходе за растениями;
• может помочь накрыть стол к обеду.
Формирование основ безопасности
• соблюдает правила безопасности в играх со сверстниками в помещении и на

площадке;
• соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными;
• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
• использует  разные  способы  обследования  предметов,  включая  простейшие

опыты;
• способен  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,

делать простейшие обобщения;
• испытывает  положительные  эмоции  от  познавательно-исследовательской

деятельности;
• способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
Формирование элементарных математических представлений
• умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме;
• может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и

выделять один предмет из группы;
• правильно  определяет  количественное  соотношение  двух  групп  предметов;

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»;
• различает  круг,  квадрат,  треугольник,  предметы,  имеющие  углы  и  круглую

форму;
• понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа,

на, над – под, верхняя – нижняя (полоска);
• понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Ознакомление с предметным окружением
• интересуется  предметами  ближайшего  окружения,  их  назначением,

свойствами;
• называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет

признаки (цвет, форма, материал).
Ознакомление с миром природы
• проявляет  интерес  к  животным  и  растениям;  знает  и  называет  некоторые

растения, животных и их детенышей;
• выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;
• проявляет бережное отношение к природе.
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Ознакомление с социальным миром
• интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом;
• имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;
• имеет первичные гендерные представления;
• знает название родного города;
• знаком  с  некоторыми  профессиями  (воспитатель,  врач,  продавец,  повар,

шофер, строитель).

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи (программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С.

Ушакова)
Воспитание звуковой культуры речи 
• правильно поизносит гласные звуки;
• различает на слух отдельные звуки и словосочетания;
• дифференцирует  родственные  по  месту  образования  звуки  в  небольших

речевых единицах-слогах; 
• дифференцирует твердые и мягкие согласные;
• отчетливо  произносит  простые  фразы,  регулирует  темп  в  связном

высказывании; 
• речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.

слышит  специально  интонационно  выделяемый  воспитателем  звук  в  словах  и
предложениях;

Развитие лексической стороны речи (словарная работа)
• различает  предметы  по  существенным  признакам,  правильно  называет  их,

видит  особенности  предметов,  выделяет  характерные  признаки  и  качества,  действия,
связанные  с  движением  игрушек,  животных,  их  состоянием,  возможные  действия
человека; 

• называет слова с противоположным значением; 
• понимает  и  употребляет  обобщающие  понятия,  сравнивает  предметы,

соотносит целое и его части. 
Формирование грамматического строя речи 
• изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде, числе; 
• использует пространственные предлоги;
• владеет способами словообразования с помощью суффиксов; 
• строит простые и сложные предложения;
• соединяет предложения в связное высказывание. 
Развитие связной речи
• воспроизводит  текст  знакомой  сказки  или  короткого  рассказа  по  вопросам

взрослого или вместе с ним, самостоятельно; 
• отвечает на вопросы по содержанию картины; 
• составляет короткий рассказ вместе со взрослым или самостоятельно; 
• точно и правильно называет предмет, объект, его признаки; 
• отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и назначение

хорошо знакомых игрушек или предметов, составляет рассказы об игрушках; 
• составляет рассказы повествовательного типа. 
Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой 
• слушает  сказки,  рассказы,  стихи,  следит  за  развитием  действия  в  сказке,

сочувствует положительным героям; 
• повторяет  отдельные  слова,  выражения,  песенки  персонажей,  эмоционально

окликается на прочитанное. 
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Развитие коммуникативных способностей 
• ребенок  с  удовольствием  вступает  в  общение  со  знакомыми  взрослыми

людьми:  понимает  обращенную к нему речь,  отвечает  на  вопросы,  используя простые
распространенные предложения;

• проявляет  инициативу  в  общении  со  взрослым:  обращается  с  просьбой,
сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии;  

• использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и
прощается  с  воспитателем  и  детьми,  благодарит  за  обед,  оказанную помощь,  вежливо
выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

Развитие эмоциональной стороны речи
• проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной

игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность.  

Приобщение к художественной литературе
• любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях;
• следит  за  развитием  действия,  сопереживает  персонажам  сказок,  историй,

рассказов;
• пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения;
• после  объяснения  понимает  поступки  персонажей  и  последствия  этих

поступков;
• проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций;
• пересказывает  содержание  произведений  с  опорой  на  рисунки  в  книге,  на

вопросы воспитателя;
• называет произведение, прослушав отрывок из него.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству

• активен  при  создании  индивидуальных  и  коллективных  композиций,  с
удовольствием участвует в выставках детских работ;

• проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на  произведения  изобразительного
искусства,  на красоту окружающих предметов,  объектов  природы, испытывает чувство
радости;

• умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью.

Изобразительная деятельность 
(программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова)

В рисовании
• рисует  карандашами,  фломастерами,  мелками  –  проводит  разные  линии

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкает их в формы (округлые и
прямоугольные);

• осваивает  навыки  рисования  кистью  -  аккуратно  смачивает  и  промывает,
набирает  краску  на  ворс,  ведет  кисть  по  ворсу,  проводит  различные  линии,  создает
простейшие орнаменты, рисует и раскрашивает замкнутые формы;

• отображает  свои  представления  и  впечатления  об  окружающем  мире
доступными графическими, живописными, декоративными средствами;

• самостоятельно  использует  уже  освоенные  изобразительно-выразительные
средства, стремится к созданию сюжета;

• выражает  свое  эмоциональное  состояние,  передают  отношение  к
изображаемому;  при  этом  сопровождает  движения  карандаша  или  кисти  игровыми
действиями, ритмичными попевками и словами;
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• в  самостоятельной  художественной  деятельности  проявляет  устойчивый
интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию.

В лепке
• осмысленно воспринимает обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр,

диск),  используя  образные  названия  (шарик,  кубик,  валик  или  столбик,  лепешка),
выделяет их яркие и наиболее характерные признаки;

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

• создает оригинальные образы из двух–трех частей, передавая общую форму и
условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали; 

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

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

В аппликации
• создает выразительные образы из комков мятой, кусочков и полосок рваной

бумаги;
• раскладывает  и  приклеивают  готовые  формы,  создавая  при  этом

выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные композиции.

Конструктивно-модельная деятельность
• знает, называет и правильно использует детали строительного материала;
• умеет располагать кирпичики, пластины вертикально;
• изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими;
• проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)
• проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и

развлечениях;
• эмоционально-заинтересованно  следит  за  развитием  действия  в  играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых;
• способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на

него отзываться;
• разыгрывает  по просьбе взрослого  и  самостоятельно  небольшие отрывки из

знакомых сказок;
• имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев;
• может принимать участие в беседах о театре.

Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;
• самостоятельно  или  после  напоминания  взрослого  соблюдает  элементарные

правила поведения во время еды, умывания;
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• имеет  элементарные  представления  о  ценности  здоровья,  необходимости
соблюдения правил гигиены;

• приучен  к  опрятности  (замечает  непорядок  в  одежде,  устраняет  его  при
небольшой помощи взрослых)

Физическая культура

• владеет соответствующими возрасту основными движениями;
• сформирована потребность в двигательной активности;
• умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях,

согласовывать движения;
• умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление;
• умеет  бегать,  сохраняя  равновесие,  изменяя  направление,  темп  бега  в

соответствии с указаниями воспитателя;
• сохраняет  равновесие  при  ходьбе  и  беге  по  ограниченной  плоскости,  при

перешагивании через предметы;
• может  ползать  на  четвереньках,  лазать  по  гимнастической  стенке

произвольным способом;
• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не

менее чем на 40 см;
• может кидать  мяч в заданном направлении с  расстояния  1,5 м,  бросать мяч

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза
подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м;

• пользуется физкультурным оборудованием в свободное время.

2. Содержательный раздел
2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с

направлениями развития ребёнка по пяти образовательных областях 
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности,  мотивации и

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и
образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

 2.1.1.  Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению  детьми
образовательной  области  «Социально–коммуникативное  развитие». Обязательная
часть.

С  содержанием  психолого-педагогической  работы  в  рамках  образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в младшей группе
можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
- 4-е изд., пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

• нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения -
с. 68-69 

• развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с. 72 
• ребенок в семье и сообществе - с. 74-75 
• формирование позитивных установок к труду и творчеству - с.78
 формирование основ безопасности - с. 82-83
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2.1.2.  Содержание  психолого-педагогической  работы  по  образовательной
области «Познавательное развитие».  Обязательная часть. 

Подробнее  с  содержанием  психолого-педагогической  работы  в  рамках
образовательной  области  «Познавательное  развитие»  в  младшей  группе  можно
ознакомиться  в  основной  образовательной  программе  дошкольного  образования  ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-
е изд., пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

• развитие познавательно-исследовательской деятельности – с.88-89. 
• формирование элементарных математических представлений - с.93-94. 
• ознакомление с предметным окружением - с.100. 
• ознакомление с миром природы - с.103-104. 
• ознакомление с социальным миром - с.110. 

2.1.3.  Содержание  психолого-педагогической  работы  по  образовательной
области «Речевое развитие». Обязательная часть.  

Подробнее  с  содержанием  психолого-педагогической  работы  в  рамках
образовательной области «Речевое развитие» в младшей группе можно ознакомиться 

• развитие речи -  Ушакова О.С. Программа развитие речи дошкольников.  – 4-е изд.,
перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – с.36-46

• . приобщение  к  художественной  литературе  -  основная  образовательная
программа  дошкольного  образования  ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ.  /  Под  ред.  Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019 - с. 123. 

2.1.4.  Содержание  психолого-педагогической  работы  по  образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть.  

Подробнее  с  содержанием  психолого-педагогической  работы  в  рамках
образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  по  направлениям
«Приобщение к искусству», «Конструктивно-модельная деятельность», «Развитие игровой
деятельности (театрализованные игры)» (Обязательная часть) в младшей группе можно
ознакомиться  в  основной  образовательной  программе  дошкольного  образования  ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-
е изд., пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

• приобщение к искусству - с.127
• конструктивно-модельная деятельность - с.143
• развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - с.152.  
Подробнее  с  содержанием  психолого-педагогической  работы  в  рамках

образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  по  направлению
«Изобразительная  деятельность»  (Обязательная  часть)  для  детей  3-4  лет  можно
ознакомиться: Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-
эстетического  развития  детей  2-7  лет  в  изобразительной  деятельности  (формирование
эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2016. – С.62-64.

2.1.5.  Содержание  психолого-педагогической  работы  по  образовательной
области «Физическое развитие». Обязательная часть.   

Подробнее  с  содержанием  психолого-педагогической  работы  в  рамках
образовательной области «Физическое развитие» в младшей группе можно ознакомиться
основной  образовательной  программе  дошкольного  образования  ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО
ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., пепераб. -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
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• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с.155-156. 
• физическая культура – с.159-160

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы.  
• Реализация рабочей программы, в части решения программных образовательных

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей. 
• Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  –  деятельность  двух  и  более

участников  образовательного  процесса  (взрослых  и  воспитанников)  на  одном
пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной)
позиции  взрослого  и  партнерской  формой  организации  (возможность  свободного
размещения,  перемещения  и  общения).  Предполагает  индивидуальную,  подгрупповую,
фронтальную организацию работы с воспитанниками. 

• Различают:  организованную  образовательную  деятельность  (занятие)  –
рассматривается  как  занимательное  дело,  основанное  на  специфических  детских  видах
деятельности (или нескольких таких деятельностях интеграции детских деятельностей),
осуществляемых совместно со  взрослым,  и направлено  на  освоение детьми одной или
нескольких образовательных областей.

• Образовательную  деятельность,  осуществляемую  при  проведении  режимных
моментов – деятельность,  направленная на решение образовательных задач, а также на
осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

• Самостоятельную  деятельность  дошкольников  по  интересам  в  развивающей
предметно-пространственной  среде,  обеспечивающей  выбор  каждым  ребенком
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально. Адекватная организация образовательной среды стимулирует
развитие  уверенности  в  себе,  оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и
поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию
ребенка и становление его личности.

• Рабочая  программа  реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания
воспитанников  в  Учреждении.  Предполагает  построение  образовательного  процесса  в
формах, специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5. ФГОС ДО). 

• Выбор  форм  работы  осуществляется  педагогом  самостоятельно  и  зависит  от
контингента  воспитанников,  оснащенности,  специфики  Учреждения,  культурных  и
региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.

2.2.1. Формы реализации рабочей программы (обязательная часть)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и

обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание,
формирование основ безопасности)

Образовательная 
деятельность,
осуществляемая 
при проведении 
режимных
моментов

 ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 
формирование навыков безопасного поведения при проведении 
режимных моментов

 беседы социально-нравственного содержания.
 ознакомление с трудом взрослых
 самообслуживание
 совместный со взрослыми труд
 развитие трудовых навыков через поручения и задания

дежурство (по столовой) со второй половины года; помощь
взрослым
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 дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные игры

Самостоятельна
я деятельность
детей

 индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками.

Образовательная область «Познавательное развитие»
(Формирование элементарных математических представлений, развитие

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным
миром, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы)

Организованная 
образовательная
деятельность

ООД  по  ознакомлению  с  окружающим  миром.
ООД  по  формированию  элементарных  математических
представлений.

Образовательная 
деятельность,
осуществляемая 
при проведении
режимных
моментов

 игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно- 
ролевые, хороводные; 

 игры с предметами и сюжетными игрушками; игровые 
упражнения; 

 игры - экспериментирования.
 познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними).
 оформление тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 
природы.

 наблюдения.
 обследование предметов и игрушек.
 упражнения по развитию мелкой моторики рук.
 чтение художественной литературы.
 рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, 

репродукций, объектов реального и рукотворного мира, их 
обследование.

 ситуативные беседы при проведении режимных моментов по 
различным темам.

 индивидуальная работа.
 проблемные ситуации.
 поисково-творческие задания.
 просмотр видеофильмов.
 обследование предметов и игрушек.
 экскурсии.
 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 
репродукций произведений живописи и пр.

 встреча с интересными людьми.
 изготовление предметов для игр; создание макетов, коллекций и их

оформление.
 проектная деятельность.

Самостоятельная
деятельность
детей

 совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская 
деятельность; 

 решение проблемных ситуаций; 
 сбор материала по теме, проблеме; 
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 самостоятельные игры детей в предметно-развивающем
пространстве.

 наблюдение за объектами живой природы, предметным миром.
 самообслуживание.
 рассматривание иллюстраций.
 совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская 

деятельность.
 экспериментирование с материалами.

Образовательная область «Речевое развитие»
(Развитие речи, приобщение к художественной литературе)

Организованная
образовательная
деятельность

ООД по развитию речи

Образовательная
деятельность,
осуществляемая 
при проведении
режимных
моментов

 ознакомление детей с художественной литературой: чтение
литературного произведения; рассказывание литературного
произведения.

 беседа, обсуждение прочитанного.
 индивидуальная работа.
 оформление выставок литературы в книжном уголке.
 свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов.
 дидактические игры.
 коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные).
 настольно-печатные игры.
 разучивание стихотворений.
 артикуляционные гимнастики.
 ситуативные разговоры с детьми.
 речевые задания и упражнения.
 чтение познавательной литературы.
 проектная деятельность.

Самостоятельная
деятельность 
детей

 самостоятельные игры детей по мотивам художественных
произведений, в уголке книги, театра, творчества.

 театрализованная деятельность.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, 
конструктивно-модельная деятельность)

Организованная
образовательная
деятельность

ООД по рисованию, лепке, аппликации.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая 
при
проведении
режимных
моментов

 конструктивно-модельная деятельность.
 дидактические игры.
 рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.)
 рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций.
 индивидуальные выставки детских работ.

Самостоятельная
деятельность 

 рисование, лепка, аппликация, художественное
конструирование по желанию детей.
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детей
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

(музыкальная деятельность)
Организованная 
образовательная
деятельность

ООД по музыкальному воспитанию.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая 
при проведении
режимных
моментов

 беседа интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания.

 музыкальные упражнения.
 концерты-импровизации.
 игры-импровизации.
 двигательно-игровые импровизации (показ пластики образов, 

характеров сказочных героев).
 использование музыки в процессе организации образовательной

деятельности с детьми, режимных моментов.
 музыкально-дидактические игры.
 индивидуальная работа.
 слушание соответствующей возрасту народной, классической 

музыки.

Самостоятельная
деятельность 
детей

 просмотр и прослушивание сказок, музыкальных произведений.
 музыкально-дидактические игры.
 театрализованная деятельность.
 игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор».

Образовательная область «Физическое развитие»
(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая

культура)
Организованная
 образовательная
деятельность

ООД по физической культуре в помещении спортзала (с сентября по
май), на воздухе (сентябрь, май), в бассейне (с октября по май)

Образовательная
деятельность,
осуществляемая 
при проведении
режимных
моментов

 утренняя гимнастика.
 гимнастика после сна с использование корригирующих 

упражнений.
 совместная деятельность взрослого и детей тематического

характера (беседы, чтение).
 физкультурные минутки.
 минутки здоровья
 индивидуальная работа.
 подвижные игры.
 дни здоровья.
 физкультурные упражнения на прогулке.
 досуги, развлечения, праздники.

Самостоятельная
деятельность 
детей

 самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня.

2.2.2. Методы реализации Рабочей программы
В  процессе  реализации  Рабочей  программы  предполагается  использование

различных методов и  приемов.  Методы – это упорядоченные способы взаимодействия
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взрослого и детей, направленные на достижение целей и задач дошкольного образования.
Прием – это часть метода. Воспитатель определяет основной метод образования, которым
будет  пользоваться  в  ходе  образовательной  деятельности,  использует  разнообразные
приемы,  чтобы  повысить  его  эффективность.  Выбор  методов  и  приемов  зависит  от
содержания материала, от возраста детей и степени их подготовленности.

Название метода Определение метода Условия применения

Методы по источнику знаний

Словесные 
методы

рассказ, объяснение, 
беседа, чтение

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать 
информацию детям

Наглядные 
методы

методы, при которых 
ребенок получает 
информацию с помощью 
наглядных пособий и 
технических средств: 
метод иллюстраций и 
метод демонстраций

Метод иллюстраций предполагает 
показ детям иллюстративных 
пособий: плакатов, картин, 
зарисовок на доске и пр. Метод 
демонстраций связан с показом 
мультфильмов, диафильмов и др. 

Практические 
методы

основаны на практической 
деятельности детей и 
формируют практические 
умения и навыки

Выполнение практических заданий 
проводится после знакомства детей с
тем или иным содержанием, и носят 
обобщающий характер. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей
Метод 
мотивации и 
стимулирования 
у воспитанников 
первичных 
представлений и 
приобретения 
ими опыта 
поведения и 
деятельности 

Традиционные методы - 
поощрение и наказание.
Косвенные, непрямые методы:
образовательные ситуации, 
игры, соревнования, 
состязания и другое

Эти методы (поощрение и 
наказание) являются методами 
прямого действия и не должны 
превалировать в процессе 
реализации рабочей программы. 
Гораздо более эффективными и 
мягкими являются косвенные, 
непрямые методы. 

Методы, 
способствующие 
осознанию 
детьми 
первичных 
представлений и 
опыта поведения 
и деятельности

Рассказ взрослого, 
пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение 
художественной литературы,
обсуждение, рассматривание
и обсуждение, наблюдение и
другое

Данная группа методов базируется 
на положении о единстве сознания и 
деятельности. 

Методы создания
условий, или 
организации 
развития у детей
первичных 
представлений и 
приобретения 
детьми опыта 
поведения и 

Эта группа методов играет 
ведущую роль в воспитании 
дошкольников. Некоторые 
из них: метод приучения к 
положительным формам 
общественного поведения; 
упражнение; 
образовательная ситуация

Детей в самых разных ситуациях 
побуждают поступать в 
соответствии с нормами и 
правилами, принятыми в обществе 
(здороваться и прощаться, 
благодарить за услугу, вежливо 
разговаривать, бережно обращаться 
с вещами). Упражнение 
представляет собой многократное 
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деятельности повторение детьми положительных 
действий, способов и форм 
деятельности ребёнка и его 
поведения.

Репродуктивный 
метод

Суть метода состоит в 
многократном повторении 
способа деятельности по 
заданию воспитателя

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность 
детей – в выполнении действий по 
образцу

Вариативные средства реализации рабочей программы
Для эффективной реализации  рабочей  программы и качественной  организации

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения: 
• методический материал;
• наглядно-демонстрационный, иллюстративный;
• игровой, дидактический;
• раздаточный;
• технический.
Весь  игровой  дидактический  материал  имеется  в  развивающих  и  игровых

центрах, доступен детям.  

Средства реализации рабочей программы в соответствии с возрастом воспитанников

• демонстрационные и раздаточные
• визуальные
• естественные и искусственные
• реальные
• средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с

мячом и другое);
- игровой (игрушки, игры и другое);
- коммуникативной (дидактический материал);
-  чтения  художественной  литературы  (книги  для  детского  чтения,  в  том  числе

аудиокниги, иллюстративный материал);
-  продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  рисования,  апликации  и

конструирования);
-  музыкально-художественной  (детские  музыкальные  инструменты,

дидактический материал и другое).

Модель образовательной деятельности в младшей группе (3-4 года)
Образователь
ная область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально – 
коммуникатив
ное
развитие

Утренний прием воспитанников, 
индивидуальные и подгрупповые беседы;
оценка эмоционального настроение 
группы с последующей коррекцией плана
работы; формирование навыков культуры
еды; этика быта, трудовые поручения; 
формирование навыков культуры 
общения; театрализованные игры; 
сюжетно-ролевые игры

Индивидуальная работа; 
эстетика быта; трудовые 
поручения; игры с 
ряжением; работа в книжном
уголке; общение младших и 
старших детей; сюжетно-
ролевые игры

Познавательно
е

Организованная образовательная 
деятельность; игры-занятия; 

Игры; досуги; 
индивидуальная работа
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развитие дидактические игры; наблюдения; 
беседы; экскурсии по участку; 
исследовательская деятельность, опыты и
экспериментирование.

Речевое 
развитие

Организованная образовательная 
деятельность; игры-занятия; чтение; 
дидактические игры; беседы; ситуации 
общения

Игры; чтение; беседы; 
инсценирование

Художественн
о-эстетическое 
развитие

Организованная образовательная 
деятельность; эстетика быта; экскурсии в
природу (на участке)

Музыкально-
художественные досуги; 
индивидуальная работа; 
театрализованные игры;

Физическое 
развитие

Прием детей на воздухе в теплое время 
года; утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты); гигиенические 
процедуры; минутки здоровья; 
закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, воздушные ванны); 
физкультминутки на занятиях
организованная образовательная 
деятельность; прогулка в двигательной 
активности

Гимнастика после сна; 
закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком по 
корригирующим дорожкам);
физкультурные досуги, игры
и развлечения; 
самостоятельная 
двигательная деятельность; 
прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений)

2.2.3.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик.

Культурные  практики  –  это  разнообразные,  основанные  на  текущих  и
перспективных  интересах  ребенка  виды  самостоятельной  деятельности,  поведения,
душевного  самочувствия  и  складывающегося  с  первых  дней  жизни  уникального
индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает
практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию.

Культурные практики для детей 3-7 лет

Виды культурных практик Составляющие культурных практик

свободные практики детской 
деятельности

игра, продуктивная, познавательно-
исследовательская деятельность

практики культурной идентификации и 
взаимодействия ребенка  с окружающим 
социумом

ознакомление с окружающим, продуктивная
деятельность, игры, проектная деятельность

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические 
игры, подвижные игры 

коммуникативные практики чтение художественной литературы, 
развитие речи, игры-драматизации,

культурные практики здорового образа 
жизни

физическое развитие, воспитание 
культурно-гигиенических навыков

культурные практики формирования 
поведения и отношения

сюжетно-ролевые игры, бытовой труд

культурные практики познания мира и 
самопознания

познавательно-исследовательская, 
продуктивная деятельность, нравственно-
патриотическое воспитание, самопознание
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2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Педагогическая  поддержка  и  сопровождение  развития  ребенка  выступает  как

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается:
 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;
 в  педагогически  целесообразном  применении  воспитывающих и  обучающих

воздействий педагога на детей;
 в организации  педагогом игровых,  познавательных и  проблемных ситуаций,

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;
 в  организации  комфортного  предметно-игрового  пространства,

обеспечивающего  удовлетворение  игровых,  познавательных,  коммуникативных,
эстетических,  двигательных  потребностей,  инициацию  наблюдения  и  детского
экспериментирования.

Приоритетная  сфера  проявления  детской  инициативы  (3-4  года)  -  игровая  и
продуктивная деятельность.

 создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов каждого
ребенка;

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

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное

ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в  повседневной жизни терпимо относится  к  затруднениям

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве
субъекта критики игровые персонажи;

 учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

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

 создавать  в  группе положительный психологический микроклимат,  в равной
мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку
и  теплые  слова  для  выражения  своего  отношения  к  каждому  ребенку,  проявлять
деликатность и терпимость;

 всегда  предоставлять  детям  возможность  для  реализации  замыслов  в
творческой игровой и продуктивной деятельности.

2.2.5.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  МАДОУ  заложены  следующие
принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость образовательного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равная ответственность родителей и педагогов.
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Основная цель взаимодействия с родителями: вовлечение семьи в воспитательно-
образовательный процесс.

Задачи:
 формирование психолого- педагогических знаний родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения;
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей;
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система работы с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности
в жизни образовательного учреждения;

 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы  образовательного  учреждения,
направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие
ребенка;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета;

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

 обучение  конкретным  приемам  и  методам  воспитания  и  развития  ребенка  в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях.
Успешность  в  обеспечении  развития  дошкольников  в  каждой  из  пяти

образовательных  областей  во  многом  зависит  от  включенности  в  процесс  реализации
всего педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Образовательна
я область

Формы взаимодействия

Физическое 
развитие

Изучение  состояния  здоровья  детей  совместно  со  специалистами
детской  поликлиники,  медицинским  работником  образовательного
учреждения и родителями. Ознакомление родителей с результатами.

Изучение  условий  семейного  воспитания  через  анкетирование,
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья
каждого ребёнка.

Формирование  банка  данных об  особенностях  развития  и  медико-
педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с
детьми, направленной на укрепление их здоровья.

Создание  условий  для  укрепления  здоровья  и  снижения
заболеваемости  детей  в  образовательном  учреждении и  семье:
центры  физической  активности;  закаливающие  процедуры;
оздоровительные мероприятия и т.п.

Организация  целенаправленной  работы  по  пропаганде  здорового
образа жизни среди родителей.

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ.

Тренинг  для  родителей  по  использованию  приёмов  и  методов
оздоровления  (дыхательная  и  артикуляционная  гимнастика,
физические упражнения и т.д.)  с целью профилактики заболевания
детей.

Согласование  с  родителями  индивидуальных  программ
22



оздоровления,  профилактических  мероприятий,  организованных  в
ДОУ.

Ознакомление  родителей  с  нетрадиционными  методами
оздоровления детского организма.

Использование  интерактивных методов  для  привлечения  внимания
родителей  к  физкультурно-оздоровительной  сфере:  организация
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.

Пропаганда  и  освещение  опыта  семейного  воспитания  по
физическому  развитию  детей  и  расширения  представлений
родителей о формах семейного досуга.

Проведение  дней  открытых  дверей,  вечеров  вопросов  и  ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
Познавательное 
развитие

Информирование  родителей  о  содержании  и  жизнедеятельности
детей  в  ДОУ,  их  достижениях  и  интересах:  чем  мы  сегодня
занимались; наши достижения; познавательно-игровые мини-центры
для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ; выставки
продуктов  детской  и  детско-взрослой  деятельности  (рисунки,
поделки, рассказы, проекты и т.п.)

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (проводится с
целью  определения  познавательного  развития  дошкольника  и
является тактичным способом налаживания общения с родителями).

Совместные  досуги  и  мероприятия  на  основе  партнёрской
деятельности родителей и педагогов.

Ознакомление родителей с деятельностью детей.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью

расширения  представлений  об  окружающем  мире,  формирования
адекватных  форм  поведения  в  общественных  местах,  воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств.

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера
на основе взаимодействия родителей и детей.

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни.
Создание в группе тематических выставок при участии родителей, с

целью расширения кругозора дошкольников.
Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных

альбомов «Моя семья», «Моя родословная» и др.
Совместная  работа  родителей,  ребёнка  и  педагога  по  созданию

альбома  «Мои  интересы  и  достижения»  и  др.;  по  подготовке
тематических  бесед  «Мои  любимые игрушки»,  «Люблю тебя,  мой
край родной» и др.

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.

Организация  совместных  выставок  «Наши  увлечения»  с  целью
формирования  у  детей  умения  самостоятельно  занять  себя  и
содержательно организовать досуг.

Совместное  создание  тематических  альбомов  экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.

Совместный  поиск  ответов  на  обозначенные  педагогом
познавательные  проблемы  в  энциклопедиях,  книгах,  журналах  и
других источниках.
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Речевое 
развитие

Информирование родителей о содержании деятельности по развитию
речи,  их  достижениях  и  интересах:  Чем  мы  сегодня  занимались;
Наши  достижения;  Речевые  мини-центры  для  взаимодействия
родителей  с  детьми  в  условиях  ДОУ;  Аудиозаписи  детской  речи
(описательные,  творческие  рассказы,  интересные  высказывания  и
т.п.); Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.  Проводится  с
целью  определения  речевого  развития  дошкольника  и  является
тактичным  способом  налаживания  общения  с  родителями,
демонстрации возможностей ребёнка.

 Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью

расширения  представлений  об  окружающем  мире  и  обогащение
словаря  детей,  формирования  адекватных  форм  поведения  в
общественных  местах,  воспитания  положительных  эмоций  и
эстетических чувств.

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных  газет  с  целью  обогащения  коммуникативного  опыта
дошкольников;  создания  продуктов  творческой  художественно-
речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с
целью развития речевых способностей и воображения.

Совместные  досуги,  праздники,  литературные  вечера  на  основе
взаимодействия  родителей  и  детей  («Веселый  этикет»,  «В
королевстве  правильной  речи»,  «Страна  вежливых  слов»,
«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.).

Совместные  наблюдения  явлений  природы,  общественной  жизни  с
оформлением  плакатов,  которые  становятся  достоянием  группы.
Помощь  родителей  ребёнку  в  подготовке  рассказа  по  наглядным
материалам.

Создание  в  группе  тематических  выставок  при участии родителей:
«Дары природы»,  «История  вещей»,  «Родной  край»,  «Мой город»,
«Профессии  наших  родителей»,  «Чудеса  из  теста»  и  др.  целью
расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.

Совместная  работа  родителей,  ребёнка  и  педагога  по  созданию
альбома  «Животные  и  растения  Алтайского  края»  и  др.;  по
подготовке  тематических  бесед  «Мои  любимые  сказки»,
«Знаменитые люди Алтайского края» и т.п.

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
Тематические литературные и познавательные праздники «Встреча с

писателями и поэтами Алтайского края», «Любимые стихи детства» с
участием родителей.

Совместное  формирование  библиотеки  для  детей  (познавательно-
художественная литература, энциклопедии).

Социально-
коммуникативно
е развитие

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка
идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).

Анкетирование,  тестирование  родителей,  выпуск  газеты,  подбор
специальной  литературы  с  целью  обеспечения  обратной  связи  с
семьёй.

Проведение  тренингов  с  родителями:  способы  решения
нестандартных  ситуаций  с  целью  повышения  компетенции  в
вопросах воспитания.

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
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оформление папок передвижек, презентаций, проектов.
Привлечение  родителей  к  совместным  мероприятиям  по

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
Разработка индивидуальных программ сотрудничества с родителями

по созданию РППС для развития ребёнка.
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания

помощи детям.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их

любят и о них заботятся в семье.
Выработка  единой  системы  гуманистических  требований  в  ДОУ и

семье.
Повышение правовой культуры родителей.
Создание фотовыставок, фотоальбомов.

Художественно 
- эстетическое 
развитие

Совместная  организация  выставок  произведений  искусства
(декоративно-прикладного)  с  целью  обогащения  художественно-
эстетических представлений детей.

Организация  и  проведение  конкурсов  и  выставок  детского
творчества.

Организация  тематических  консультаций,  папок-передвижек  по
разным  направлениям  художественно-эстетического  воспитания
ребёнка.

Организация  мероприятий,  направленных  на  распространение
семейного  опыта  художественно-эстетического  воспитания  ребёнка
(«Круглый  стол»,  средства  массовой  информации,  альбомы
семейного воспитания и др.).

Участие  родителей  и  детей  в  театрализованной  деятельности:
совместная  постановка  спектаклей,  создание  условий,  организация
декораций и костюмов.

Проведение  праздников,  досугов,  литературных  и  музыкальных
вечеров с привлечением родителей.

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми  и родителями.

Мероприятия по взаимодействию с семьей на 2019/2020 учебный год

Месяц Тематика

Сентябрь  Родительское собрание «Давайте познакомимся» 
 Консультация «Адаптация ребенка в детском саду»
 Экологическая выставка «Дары природы Алтая»
 Информационный центр для родителей «Как обеспечить 

привыкание ребенка к новым условиям»
 Фотовыставка «Правила дорожные всем знать положено»

Октябрь  Консультация «О воспитании маленького бунтаря»
 Выставка поделок «Осень, осень к нам пришла»
 Консультация «Ребенок и улица»
 Мастерская добрых дел «Изготовление кормушки»
 Информационный центр для родителей «Здоровый образ жизни»
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Ноябрь  Папка-передвижка «День Матери»
 Памятка «Пять правил детского питания»
 Консультация «10 нельзя для родителей»
 Информационный центр для родителей «Я - ребенок, и я имею 

право!»
 Выставка «Моя любимая игрушка»

Декабрь  Родительское собрание «Все мы такие разные»
 Информационный стенд «Секреты любви и взаимопонимания»
 Консультация «Зимние травмы»
 Памятка «Растим здорового ребенка»
 Проект «Украшаем группу вместе»
 Консультация «Безопасный Новый год»

Январь  Конкурс снежных построек на участке «Зимний сад»
 Консультация «Первая помощь при обморожении»
 Памятка для родителей «Игры и забавы с детьми зимой»

Февраль  Папка-передвижка «День Защитника Отечества»
 Выставка книг и атрибутики «Защитники Отечества»
 Консультация «Детям о снеге»
 Папка-передвижка «Масленичная неделя»
 Развлечение «Веселая масленичная ярмарка»

Март  Родительское собрание «Сенсомоторное развитие дошкольника»
 Праздничный «Мамин праздник»
 Папка-передвижка «Весна к нам пришла»
 Конкурс «Конкурс дидактических пособий по сенсомоторному 

развитию дошкольников»
 Консультация «Рисуем вместе»

Апрель  Консультация «Опасные ситуации в жизни ребенка»
 Памятка «Как укрепить иммунитет ребенка»
 Памятка «Опасные предметы»
 Консультация «Нужен ли ребенку дневной сон?»
 Анкетирование родителей «Выявление степени удовлетворенности

родителей организацией образовательного процесса в ДОУ»
 Уголок для родителей «Весна без авитаминоза. Переутомление 

детей»
 Спортивное развлечение «Все мы немножко кошки»

Май  Родительское собрание «Чему мы научились за год. Планы на 
лето»

 Папка-передвижка «Как рассказать ребенку о Дне Победы»
 Консультация «Безопасная детская площадка»
 Анкетирование  «Выявление  потребностей  родителей  в

образовательных и оздоровительных услугах»

2.3.  Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной
коррекции нарушений развития дошкольников.

В младшей группе №10 детей инвалидов и детей с ОВЗ нет.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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3.1. Распорядок и режим деятельности

Режим дня в холодное время года

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 
деятельность. Утренняя гимнастика

07.00-08.10

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.45
Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей,
подготовка к занятиям

08.45-09.00

Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами (общая длительность, включая перерывы) 
Самостоятельная деятельность

09.00-09.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 09.50-12.05
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50
Подготовка к дневному сну, сон 12.50-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20
Полдник 15.20-15.35
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-18.00
Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30
Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, 
уход детей домой

18.30-19.00

Режим дня в тёплое время года

Режимные моменты Время
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность на улице, утренняя гимнастика 

07.00-08.25

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55

Игры, самостоятельная деятельность 08.55-09.00

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 09.00-12.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, игры 15.00-15.25

Полдник 15.25-15.50

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная и 
организованная детская деятельность 

15.50-17.50

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.10

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30

Самостоятельная деятельность на улице, уход детей 18.30-19.00

Режим дня для детей, посещающих МАДОУ в режиме
кратковременного пребывания (холодный период)  
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Режимные моменты Время

Приход детей в детский сад, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ООД

08.50-09.00

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 
(общая длительность, включая перерывы). Самостоятельная 
деятельность.

09.00-09.40

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40–12.05

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05–12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50

Самостоятельные игры Уход детей домой 12.50

 
Режим дня для детей, посещающих МАДОУ в режиме 

кратковременного пребывания (теплый (летний) период)
  

Режимные моменты Время

Приход детей в детский сад 8.55-09.00

Подготовка к прогулке, прогулка  9.00-12.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50

Самостоятельные игры. Уход детей домой 12.50-12.55

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности

Формы организации 3-4 года

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада

утренняя гимнастика 5-6 минут ежедневно

физкультминутки ежедневно по мере необходимости (до 3-х 
минут)

игры и физические упражнения на прогулке ежедневно 6-10 минут

минутки здоровья (оздоровительные гимнастики
и упражнения)

ежедневно в первую половину дня (до 5 
минут)

гимнастика  после  сна  (бодрящая  гимнастика,
самомассаж,  ходьба  по  массажным  дорожкам,
дыхательные упражнения)

ежедневно после дневного сна (5-10 минут)

Организованная образовательная деятельность по физкультуре

ООД в спортивном зале (вторая группа раннего
возраста – в группе)

2 раза в неделю по 15 минут

ООД в  бассейне  (с  1  октября  по 30  апреля)  по
подгруппам

1 раз в неделю по 15-20  минут

ООД на прогулке (сентябрь, май) 1раз в неделю по 15 минут

Примерное распределение образовательно-воспитательной работы
по пятидневной неделе (3-4 года)

Организованная образовательная деятельность
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Базовый вид деятельности периодичность

Физическая культура в помещении спортзала 2 раза в неделю

Физическая культура в бассейне (октябрь-апрель) /на улице 
(сентябрь, май)

1 раз в неделю

Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю
Формирование элементарных математических 
представлений 

1 раз в неделю

Развитие речи  1 раз в неделю

Изобразительная деятельность 
(рисование/лепка/аппликация)

2 раза в неделю

Музыка  2 раза в неделю

Итого  10

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение художественной литературы  ежедневно

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю

Игровая деятельность  ежедневно

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно

Развивающее общение на прогулке ежедневно

Самостоятельная деятельность воспитанников

Самостоятельная игра  в группе ежедневно

Самостоятельная игра  на участке детского сада ежедневно

Самостоятельная деятельность в центрах развития  ежедневно

Оздоровительная работа

Утренняя гимнастика  ежедневно

Гимнастика пробуждения  ежедневно

Гигиенические процедуры  ежедневно

Физкультминутки, подвижные и спортивные игры и 
упражнения 

ежедневно

 
Расписание организованной образовательной деятельности

День недели ООД Время

понедельник Физкультура в бассейне 1 подгруппа
Физкультура в бассейне 1 подгруппа
Рисование/ лепка/аппликация

09.00-09.20     
09.30-09.50
10.00-10.10 

вторник Физкультура в спортзале
Развитие речи

08.50-09.05          
09.20-09.35          
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среда Формирование элементарных математических 
представлений (ФЭМП)
Музыка    

09.00-09.15     

11.00-11.15  
четверг Физкультура в спортзале

Ознакомление с окружающим миром
09.00-09.15  
09.30-09.45  

пятница Музыка
Рисование/ лепка/аппликация

09.00-09.15     
09.30-09.45

Учебный период в образовательном учреждении продолжается с 1 сентября по 31
мая  и  оздоровительный  период  с  1  июня  по  31  августа.  Если  даты  приходятся  на
выходные дни, то они переносятся на следующие за ними рабочие дни.

Образовательную  деятельность,  требующую  повышенной  познавательной
активности  и  умственного  напряжения  детей,  организуют  в  первую  половину  дня.
Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей от 3 до 4-х лет (младшая группа) - 15 мин; 
В  середине  времени,  отведенного  на  организованную  образовательную

деятельность,  проводят  физкультурные  минутки.  Перерыв  между  периодами
непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня: 

для детей от 3 до 4-х лет (младшая группа) - 30 мин;

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В  программу  включен  раздел  «Культурно-досуговая  деятельность»,  посвященный
особенностям  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий.  Развитие  культурно-
досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет  обеспечить  каждому
ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие,  способствует
формированию  умения  занимать  себя.  В  разделе  обозначены  задачи  педагога  по
организации досуга детей младшей группы (3-4 лет). Данный раздел представлен - ОТ
РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ.  Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования  /Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  –  4-е  изд.,
перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с. 234-235

Модель традиционных событий, праздников и мероприятий.

Временной
период

Содержание деятельности

сентябрь Развлечение «Детский сад встречает малышей»

октябрь Праздник осени  
Акция «Соберем семена»

ноябрь Развлечение «В гости к нам пришел Петрушка» 

декабрь Встреча Нового года

январь Развлечение «Игры-забавы»

февраль Акция «Покорми птиц зимой»

март Мамин праздник 
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апрель Праздник весны

май Развлечение «Солнышко ведрышко»

3.3.  Материально-техническое  обеспечение рабочей  программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  в  младшей
группе организовано в соответствии с: 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 требованиями,  предъявляемыми  к  средствам  обучения  и  воспитания  детей

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
 требованиями  к  оснащенности  помещений  развивающей  предметно-

пространственной средой;
 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы);
 правилами пожарной безопасности.
В  состав  групповой  ячейки  входит:  игровая,  спальня,  приемная,  буфетная,

туалетная. 
В  педагогическом  процессе  широко  используются  современные  технические

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. В группе имеется
телевизор с возможностью подключения ноутбука, который используется для просмотра
образовательных видеосюжетов, просмотра иллюстративного материала, прослушивания
музыкальных произведений.

3.3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

Обязательная часть
• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного

образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,
перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации:
Для  работы  с  детьми  3-4  лет/Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИТНТЕЗ, 2018. – 192 с.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
• Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

• Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  Для  занятий  с
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений

• Поморева И.В., Позина В.А.  Формирование элементарных представлений: Младшая
группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. - 64с.

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
• Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.  Младшая

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 80c.

Ознакомление с миром природы
• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64с.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи

• Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ
Сфера, 2019. – С. 192 с.

Приобщение к художественной литературе
• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа.
Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»:  методическое
пособие  для  реализации  парциальной  образовательной  программы  «Цветные
ладошки». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.

Образовательная область «Физическое развитие»
• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми

3-7 лет.

• Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. - М.: Мозаика-
Синтез, 2016.

Игровая деятельность
• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.

3.3.2.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды (3-4 года)
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ОО Социально-коммуникативное развитие
Центр  игровой
деятельности

Дом,  семья:  Кроватка  для  кукол,  набор  постельных
принадлежностей,  коляска  для  кукол,  пупсы,  куклы,  стол,  стулья,
набор  чайной  и  столовой  посуды,  плита,  холодильник,
микроволновая печь, чайник, тостер, стиральная машина, гладильная
доска, игровые принадлежности для стирки белья, утюг.  Одежда для
ряженья (юбки, фартуки) Магазин: касса, игровые наборы муляжей
овощей  и  фруктов,  хлебобулочных  изделий,  продуктов,  баночки,
сумочки, корзины, тележки для продуктов. Парикмахерская: трюмо,
игровой  набор  для  парикмахерской,  накидки.  Мастерская:
инструменты,  машины  разных  размеров.   Больница:  халаты  для
врача, игровые наборы для больницы, муляжи баночек, коробочек.

Центр
безопасности

Светофор, дидактические, настольно-печатные игры, лото, домино,
паззлы, машины разных размеров, мотоцикл, самолет, лодки, макет
дороги, заправка,  Наглядно-дидактический материал.

Центр
психологической
разгрузки

Палатка, мат, набор картинок с эмоциями.

ОО Познавательное развитие
Сенсорный
уголок

Разные  виды  шнуровок,  кубики,  домино,  паззлы,  настольно-
печатные  игры  на  раскладывание  в  ряд,  с  чередованием
геометрических  фигур,  предметов  по размеру,  цвету,  нанизывание
бус  на  шнур,  рамки-вкладыши,  лабиринты,  пирамидки  разных
размеров.  Игры  из  бросового  материала  (игры  с  крышечками,
прищепками, пуговицами) 

Центр
конструировани
я

Разные  виды  конструктора,  в  том  числе  –  крупное  Лего.
Строительный материал.

Центр экологии Комнатные  растения,  паспорт  растений,  календарь  природы  со
сменным материалом, муляжи домашних и диких животных, овощей
и  фруктов,  Наглядный  материал:  «Садовые  и  полевые  цветы»,
«Насекомые»,  «Домашние  животные»,  «Времена  года»,  «Овощи»,
«Фрукты»,  «Животные»,  лото,  паззлы,  дидактические  игры,
природный материал (шишки), инвентарь для трудовой деятельности
(лейки,  пульвелизатор,  тряпочки  для  протирания  листьев,
рыхлилики, фартуки).

Центр
патриотического
воспитания

Наглядный материал: «Алтайский край», «Мой город Барнаул».

ОО Речевое развитие
Центр  речевого
развития
(книжный
уголок)

Детская  художественная  литература  в  соответствии  с  возрастом
детей  (русские  народные  сказки,  стихотворения  и  фольклорный
материал).  Дидактический  демонстрационный  и  раздаточный
материал  по  направлению  речевого  развития.  Картинки  с
предметами  домашнего  обихода,  явлениями  природы,  сюжетные
картинки,  картинки  по  сказкам.  Картотека  артикуляционной
гимнастики.

ОО Художественно-эстетическое развитие
Центр
изобразительной
деятельности

Бумага  разного  формата,  цвета  и  текстуры,  цветные  карандаши,
мелки,  краски  (гуашевые),  кисти,  доски  для  лепки,  пластилин,
альбомы,  раскраски,  матрешки,  трафареты  для  рисования,  ватные

33



палочки,  коктейльные  трубочки  для  нетрадиционных  форм
рисования. 

Центр
музыкального
развития

Набор музыкальных инструментов, погремушки,  бубны, маракасы,
металлофон,  барабаны, гитара,  гармошка, свистульки деревянные,
микрофон,  дудочки,  картинки  с  изображениями  музыкальных
инструментов.

Центр
театральной
деятельности

Все виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, магнитный,
атрибуты для ряженья, маски.

ОО Физическое развитие
Центр
двигательной
активности

Картотека подвижных и малоподвижных игр, гимнастики после сна,
утренней гимнастики. Мешочки с солью, коврики массажные, мячи
разных  размеров,  массажные  мячи,  султанчики,  обручи,  кегли,
кубики, погремушки, гимнастические палки, скакалки.

4. Дополнительный раздел (краткая презентация программы)
Рабочая  программа  образовательной  деятельности  младшей  группы  №  10

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№250» (далее  Рабочая программа)  разработана  на  основе образовательной программы
дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения  «Детский  сад  №250»  и  предусмотрена  для  организации  образовательной
деятельности с детьми в возрасте от 3-4 лет. Срок реализации Рабочей программы 1 год.
Рабочая программа реализуется на русском языке.

Рабочая  программа  является  нормативно-управленческим  документом,
определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  рабочей  программы  разработана  с  учетом  основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»  по  разделу
«Изобразительная  деятельность»  реализуется  по  Программе  художественно-
эстетического  развития  детей  2-7  лет  в  изобразительной  деятельности  «Цветные
ладошки» / И.А. Лыкова. 

Образовательная область «Речевое развитие» для детей 3-7 лет реализуется по
программе развития речи дошкольников/ О.С. Ушакова.

Цели и задачи реализации рабочей программы
Цель - 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.

Для  достижения  целей  Программы  первостепенное  значение  имеет  решение
следующих задач:

• забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко  всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
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• 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 ДОУ и семьи;
• соблюдение  в  работе  ДОУ  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Группу не посещают дети с ОВЗ и  дети-инвалиды.  
Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями

воспитанников
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость образовательного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равная ответственность родителей и педагогов.
Основная цель взаимодействия с родителями: вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс.
Задачи:
 формирование психолого- педагогических знаний родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения;
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей;
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система работы с родителями включает:
 ознакомление  родителей  с  результатами  работы  образовательного

учреждения  на  общих  родительских  собраниях,  анализом  участия  родительской
общественности в жизни образовательного учреждения;

 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы  образовательного
учреждения,  направленной  на  физическое,  психическое  и  социально-эмоциональное
развитие ребенка;

 участие  в  составлении  планов:  спортивных  и  культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета;

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

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

Приложение

Календарно-тематический план

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения»

«Ребенок в семье и сообществе»
«Формирование позитивных установок к труду и творчеству»

(реализуется в совместной деятельности) 
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Л.В.  Абрамова,  И.Ф.  Слепцова  «Социально-коммуникативное  развитие
дошкольников. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

№
п/п

Тема Литература Дата

1 Хрюша и Филя в гостях у ребят Стр 5 03.09
2 У нас дома гости Стр 6 04.09
3 У меня день рождения Стр 6 10.09
4 Я шофер Стр 7 11.09
5 Поможем куклам разыскать свои вещи Стр 8 17.09
6 Надо вещи убирать, не придется их с искать. Стр 8 18.09
7 Подарки Петрушки Стр 10 24.09
8 Я тоже хочу эту игрушку Стр 11 25.09
9 Я поздравляю бабушку с днем рождения Стр 11 01.10
10 Чтобы мама улыбалась Стр 12 02.10
11 Я звоню по телефону Стр 13 08.10
12 Угощение для зайца Стр 13 09.10
13 Поможем Маше накрыть на стол Стр 15 15.10
14 Угостим обезьянку фруктами Стр 16 16.10
15 Красивый коврик Стр 16 22.10
16 Зайка в гости приходил, всех ребят развеселил Стр 18 23.10
17 Я делюсь игрушками Стр 19 29.10
18 Давай играть вместе Стр. 19 30.10
19 Пожалей Катю Стр 20 05.11
20 Я умею говорить «спасибо» Стр 20 06.11
21 Как сорока кашу варила Стр 21 12.11
22 Как вести себя за столом Стр 22 13.11
23 Аленка проснулась Стр 23 19.11
24 Покатаем кукол на машине Стр 24 20.11
25 День рождения куклы Тани Стр 25 26.11
26 Снежинки кружатся Стр 26 27.11
27 Найди себе пару Стр 26 03.12
28 Домик из снега для лисички Стр 28 04.12
29 Напоим кукол чаем Стр 30 10.12
30 Купание кукол Стр 31 11.12
31 Куклы на прогулке Стр 31 17.12
32 Покатаем кукол с горки Стр 38 18.12
33 Наша нарядная елка Стр 29 24.12
34 Мы ждем деда мороза Стр 28 25.12
35 Повторяй за мной Стр 32 14.01
36 Что умеет мой друг Стр 33 15.01
37 Прызают зайчики Стр 34 21.01
38 Делай как я Стр 34 22.01
39 Мы играем с котом Стр 35 28.01
40 Мы едем, едем, едем.. Стр 36 29.01
41 Мои подарки Стр 39 04.02
42 Любимые игрушки Стр 40 05.02
43 С кем я играю Стр 40 11.02
44 Веселые гуси Стр 42 12.02
45 Катя собирается в гости Стр 43 18.02
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46 Стирка кукольной одежды Стр 44 19.02
47 Подарок куклы Кати Стр 45 25.02
48 Поможем маше собраться на прогулку Стр 39 26.02
49 Стихи для мамы Стр 46 03.03
50 Назови своих друзей Стр 47 04.03
51 Как я умею радоваться Стр 47 10.03
52 Букет для мамы Стр 48 11.03
53 Моя любимая книжка Стр 49 17.03
54 Как играли в старину Стр 50 18.03
55 Мы помогаем белочке Стр 51 24.03
56 Мы играем с куклами Стр 51 25.03
57 Я врач Стр 52 31.03
58 Кто работает в детском саду Стр 54 01.04
59 Мы умеем проявлять сочувствие Стр 55 07.04
60 Мои любимые мультики Стр 55 08.04
61 С кем я живу Стр 56 14.04
62 Наши любимые сказки Стр 57 15.04
63 Построим кукле дом Стр 57 21.04
64 Пришла весна Стр 59 22.04
65 Идет дождь Стр 60 28.04
66 Мы любим чистоту Стр 53 29.04
67 Какой рисунок тебе нравиться Стр 61 05.05
68 Назови ласково по имени Стр 62 06.05
69 Поздоровайся с ребятами Стр 63 12.05
70 Мы едем на машине Стр 64 13.05
71 Плывет, плывет кораблик Стр 64 19.05
72 Курочка и цыплята Стр 65 20.05
73 Сделаем куклам красивые прически Стр 66 26.05
74 Мы будем выращивать овощи Стр 66 27.05

«Формирование основ безопасности»
(беседы, игры в совместной деятельности)  

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

№
п\п

Тема Дата Литература

1 Взаимная забота и помощь в семье 19.09 Стр 8
2 Правила безопасного поведения на улицах 26.09 Стр 40
3 Поведение ребенка на детской площадке 03.10 Стр 26
4 Правила общения с животными 10.10 Стр 56
5 Опасные предметы 17.10 Стр 11
6 Не все грибы съедобные 24.10 Стр 52
7 О правилах пожарной безопасности 31.10 Стр 20
8 Правила поведения при пожаре 07.11 Стр 22
9 Огонь – наш друг, огонь – наш враг 14.11 Стр 18
10 О правилах поведения в транспорте 21.11 Стр 45
11 Небезопасные зимние забавы 28.11 Стр 25
12 Опасные ситуации дома 05.12 Стр 13
13 Правила безопасного поведения на улицах 12.12 Стр 40
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14 О правилах пожарной безопасности 19.12 Стр 20
15 Опасные ситуации зимой 26.12 Стр 25
16 Опасные предметы 09.01 Стр 11
17 Бережем  свое  здоровье,  или  Правила  доктора

Неболейко
16.01

Стр 33

18 Один дома 23.01 Стр 15
19 Если ребенок потерялся 30.01 Стр 16
20 Как надо общаться с домашними животными 06.02 Стр 56
21 О правильном питании и пользе витаминов 13.02 Стр 36
22 Врачебная помощь 20.02 Стр 38
23 Как устроен организм 27.02 Стр 30
24 Соблюдаем режим дня 05.03 Стр 31
25 Твои помощники на дороге 12.03 Стр 42
26 Дорожные знаки 19.03 Стр 43
27 Встреча с незнакомцем 26.03 Стр 28
28 Правила доктора Неболейко 02.04 Стр 33
29 Не ешь лекарства и витамины без разрешения 09.04 Стр 13
30 О правилах поведения в транспорте 16.04 Стр 45
31 Правила поведения на природе 23.06 Стр 47
32 Помощь при укусах 30.04 Стр 59
33 Ядовитые растения 07.05 Стр 51
34 Опасные насекомые 14.05 Стр 49
35 Правила поведения на воде 21.05 Стр 24
36 Правила поведения при грозе 28.05 Стр 53

«Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры-ситуации)»

Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности:  Младшая  группа.  –  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016

№
п/п

Тема Литература Дата

1 Наши куклы Стр 11 06.09
2 Мама и дочка Стр 13 13.09
3 У куклы Вари день рождения Стр 13 20.09
4 Пора обедать Стр 14 27.09
5 Мама пришла с работы. Стр 16 04.10
6 Бабушка приехала Стр 17 11.10
7 Папа – хороший хозяин Стр 18 18.10
8 Мама укладывает детей спать Стр 19 25.10

9 Кто шофер? Стр 20 01.11
10 Медвежонок и зайка моют машину Стр 20 08.11
11 Железная дорога Стр 21 15.11
12 Летчики готовы к полет Стр 22 22.11

13 На стройке Стр 23 29.11
14 Ежик и котик Стр 23 06.12
15 Цыпленок и щенок Стр 24 13.12
16 Поросенок потерялся Стр 25 20.12
17 Поможем зайке Стр 26 27.12
18 С новосельем Стр 11 10.01
19 Перед сном. Стр 12 17.01
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20 Старшая сестра Стр 12 24.01
21 В детском саду Стр 14 31.01
22 В супермаркете Стр 26 07.02
23 У прилавка Стр 27 14.02
24 Кукла Катя выбирает новую кофточку Стр 27 21.02
25 Вежливый продавец Стр 28 28.02
26 В травматологическом пункте Стр 29 06.03
27 Вызов на дом Стр 29 13.03
28 Процедурный кабинет Стр 30 20.03
29 У зубного врача Стр 30 27.03
30 Ателье по пошиву одежды Стр 30 03.04
31 У меня зазвонил телефон Стр 16 10.04
32 Ремонт обуви Стр 31 17.04
33 Ремонт машин Стр 31 24.04
34 Красивая стрижка Стр 32 08.05
35 Стрижка для собачки Стр 33 15.05
36 Поздравим маму Стр 33 22.05
37 Посылка для мишки Стр 33 29.05

Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Формирование элементарных математических представлений»

Поморева  И.В.,  Позина  В.А.   Формирование  элементарных  представлений:  Младшая
группа.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019.-64 с.

№
п\
п

Тема Литература Дата

1 Шар и куб Занятие 1 Стр. 11 18.09

2 Большой, маленький Занятие 2 Стр. 12 25.09

3 Один, много, мало Занятие 1 Стр. 12 02.10

4 Много, один, ни одного Занятие 2 Стр. 13 09.10

5 Знакомство с кругом Занятие 3 Стр. 14 16.10

6 Группировка предметов Занятие 4 Стр. 15 23.10

7 Сравнение двух предметов по длине. Занятие 1 Стр.16 30.10

8 Один – много, длинный - короткий Занятие 2 Стр. 17 06.11

9 Знакомство с квадратом Занятие 3 Стр. 18 13.11

10 Один - много Занятие 4 Стр. 19 20.11

11 Сравнение предметов по длине Занятие 1 Стр. 19 27.11

12 Сравнение предметов по длине и их количеству Занятие 2 Стр. 20 04.12

13 Много, поровну Занятие 3 Стр.21 11.12

14 Столько  - сколько Занятие 4 Стр. 22 18.12

15 Широкий – узкий, шире – уже Занятие 1 Стр. 23 25.12

16 Сравнение предметов по ширине. Сравнение 
двух равных групп предметов.

Занятие 2 Стр. 24 15.01
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17 Знакомство с треугольником Занятие 3 Стр. 26 22.01

18 Сравнение двух равных групп предметов. Занятие 4 Стр. 27 29.01

19 Сравнение двух равных групп предметов.
Круг, квадрат, треугольник.

Занятие 1 Стр. 28 05.02

20 Сравнение двух предметов по высоте Занятие 2 Стр. 29 12.02

21 Сравнение двух предметов по высоте Занятие 3 Стр. 30 19.02

22 Сравнение методом наложения Занятие 4 Стр. 31 26.02

23 Сравнение методом наложения и приложения Занятие 1 Стр. 33 04.03

24 Сравнение двух равных и неравных групп 
предметов

Занятие 2 Стр. 34 11.03

25 Части суток день и ночь. Занятие 3 Стр. 35 18.03

26 Определение количества звуков на слух Занятие 4 Стр. 36 25.03

27 Воспроизведение заданного количества 
предметов и звуков

Занятие 1 Стр. 37 01.04

28 Воспроизведение заданного количества 
предметов и звуков

Занятие 2 Стр. 38 08.04

29 Определение количества движений Занятие 3 Стр. 39 15.04

30 Части суток: утро, вечер. Занятие 4 Стр. 40 22.04

31 Пространственное расположение предметов (на, 
под, в)

Занятие 1 Стр. 41 29.04

32 Геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб

Занятие 2 Стр. 42 06.05

33 Повторение Занятие 3 Стр. 42 13.05

34 Повторение Занятие 4 Стр. 42 20.05

35 Итоговое конспект 27.05

«Ознакомление с окружающим миром»

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Младшая
группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 80c.

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с.

№
п/п

Тема Литература Дата

1 «Транспорт» Дыбина О.В.               cтр.19 19.09
2 «Овощи с огорода» Соломенникова О.А.  стр.25 26.09
3 «Мебель» Дыбина О.В.               cтр.20 03.10
4 «Папа, мама, я – семья» Дыбина О.В.               стр.21 10.10
5 «Одежда» Дыбина О.В.              стр. 23 17.10
6 Меняем воду в аквариуме Соломенникова О.А. стр. 26 24.10
7 «Чудесный мешочек» Дыбина О.В.              стр. 24 31.10
8 «Кто в домике живет?» Дыбина О.В.              стр. 25 07.11
9 «Помогите Незнайке» Дыбина О.В.              стр. 26 14.11
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10 В гостях у бабушки Соломенникова О.А.  стр.28 21.11
11 «Теремок» Дыбина О.В.              стр. 27 28.11
12 «Варвара-краса, длинная коса» Дыбина О.В.              стр. 28 05.12
13 «Найди предметы рукотворного мира». Дыбина О.В.              стр. 29 12.12
14 Подкормим птиц зимой Соломенникова О.А. стр. 32 19.12
15 «Хорошо у нас в детском саду» Дыбина О.В.              стр. 30 26.12
16 «Наш зайчонок заболел» Дыбина О.В.              стр. 32 09.01
17 В январе, в январе много снега во дворе. Соломенникова О.А. стр. 34 16.01
18 «Деревянный брусочек» Дыбина О.В.              стр. 32 23.01
19 «Приключение в комнате» Дыбина О.В.              стр. 34 30.01
20 «Радио» Дыбина О.В.              стр. 36 06.02
21 У меня живет котенок. Соломенникова О.А. стр. 35 13.02
22 «Смешной рисунок» Дыбина О.В.             стр. 37 20.02
23 «Мой родной город» Дыбина О.В.              стр. 38 27.02
24 «Вот так мама, золотая прямо!» Дыбина О.В.              стр. 39 05.03
25 Уход за комнатными растениями Соломенникова О.А. стр. 37 12.03
26 «Золотая мама» Дыбина О.В.              стр. 40 19.03
27 «Как мы с Фунтиком возили песок» Соломенникова О.А. стр. 41 26.03
28 «Что мы делаем в детском саду» Дыбина О.В.               стр.42 02.04
29 Прогулка по весеннему лесу Соломенникова О.А. стр. 39 09.04
30 «Тарелочка из глины» Дыбина О.В.              стр. 44 16.04
31 «Няня моет посуду» Дыбина О.В.              стр. 45 23.04
32 «Что лучше: бумага или ткань?» Дыбина О.В.              стр. 46 30.04
33 Экологическая тропа Соломенникова О.А. стр. 42 07.05
34 «Подарки для медвежонка» Дыбина О.В.              стр. 48 14.05
35 «Подарок для крокодила Гены» Дыбина О.В.               стр.

49
21.05

36 «Опиши предмет» Дыбина О.В.                стр.
50

28.05

Образовательная область «Речевое развитие»
«Развитие речи»

Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн./Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера,
2019. – С. 3-93.

№
п\п

Тема Литература Дата

1 Пересказ сказки «Курочка ряба» Занятие 1
Стр. 16

17.09.

2 Рассматривание игрушек - поезда, коровы, кукушки, 
петуха

Занятие 2
Стр. 18

24.09.

3 Описание игрушек - котенка, жеребенка, мышонка Занятие 3
Стр. 20

01.10

4 Рассматривание картины «Мы играем в кубики, 
строим дом»

Занятие 4
Стр. 23

08.10

5 Описание внешнего вида куклы Оли Занятие 5
Стр. 25

15.10.

6 Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 
совместно с вопитателем.

Занятие 6
Стр. 29

22.10.

7 Составление рассказа об игрушках - котенке, зайчонке. Занятие 7
Стр. 31

29.10.
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8 Описание игрушек - козлика, ослика, парохода. Занятие 8
Стр. 35

05.11

9 Пересказ сказки «Репка». Занятие 9
Стр. 38

12.11

10 Описание предметов одежды куклы Оли. Занятие 10
Стр. 40

19.11

11 Составление описательного рассказа об игрушке – 
мишке и мышке.

Занятие 11
Стр. 43

26.11

12 Составление описательного рассказа об игрушках – 
кошке, мишке, мышке.

Занятие 12
Стр. 45

03.12

13 Составление рассказа по картине «Катаемся на 
санках»

Занятие 13
Стр. 47

10.12.

14 Описание кукол Даши и Димы. Занятие 14
Стр. 49

17.12.

15 Проведение игры «Что в мешке у Буратино» Занятие 15
Стр. 52

24.12.

16 Составление описательного рассказа о животных по 
картинкам.

Занятие 16
Стр. 55

14.01

17 Пересказ сказки К. Чуковского «Цыпленок». Занятие 17
Стр. 57

21.01.

18 Составление рассказа по картине «Троллейбус и 
игрушки»

Занятие 18
Стр. 59

28.01.

19 Составление описательного рассказа об игрушках - 
пароходе, лисе, петухе.

Занятие 19
Стр. 61

04.02

20 Проведение игры «У Кати день рождения» Занятие 20
Стр. 63

11.02.

21 Составление описательного рассказа об игрушках - 
лисенке, медвежонке.

Занятие 21
Стр. 66

18.02.

22 Составление рассказа совместно с воспитателем. Занятие 22
Стр. 69

25.02.

23 Описание овощей и фруктов. Занятие 23
Стр. 72

03.03

24 Составление сюжетного рассказа о куклах Фае и Феде. Занятие 24
Стр. 74

10.03.

25 Пересказ сказки «Козлята и волк». Занятие 25
Стр. 77

17.03.

26 Описание предметов посуды. Занятие 26
Стр. 78

24.03.

27 Называние предметов мебели. Употребление 
пространственных предлогов.

Занятие 27
Стр. 81

31.03.

28 Составление рассказа на тему из личного опыта. Занятие 28
Стр. 83

07.04

29 Составление рассказа по картинки «Кошка с 
котятами».

Занятие 29
Стр. 85

14.04.

30 Составление рассказа по картине «Куры». Занятие 30
Стр. 87

21.04.

31 Составление описательного рассказа о животных по 
картинкам.

Занятие 31
Стр. 90

28.04.

32 Составление короткого рассказа по картинке. Занятие 32
Стр. 91

05.05
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33 Составление рассказа на тему из личного опыта 
(повторение)

Занятие 28
Стр. 83

12.05

34 Составление описательного рассказа о животных по 
картинкам (повторение)

Занятие 31
Стр. 90

19.05

35 Итоговое  конспект 26.05

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 «Приобщение к искусству» 

«Изобразительная деятельность»
Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Вторая  младшая

группа. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: методическое
пособие для реализации парциальной образовательной программы «Цветные ладошки». –
М. Издательский дом «Цветной мир», 2019г.

№ Вид деятельности Тема Литература Дата

1 Лепка предметная  «Мой весёлый, звонкий мяч» Стр. 18 16.09
2 Рисование предметное  «Мой дружок – веселый 

мячик… »
Стр. 20 20.09

3 Аппликация с элементами 
рисования

 «Шарики воздушные» Стр. 22 23.09

4 Рисование  «Разноцветные шарики» Стр. 24 27.09
5 Аппликация  «Яблоко с листочком» Стр.26 30.09
6 Рисование  «Яблоко с листочком и 

червячком»
Стр.28 4.10

7 Лепка  «Ягодки на тарелочке» Стр. 30 7.10
8 Рисование ватными 

палочками
 «Ягодка за ягодкой (на 
кустиках)»

Стр.32 11.10

9 Лепка  «Репка на грядке» Стр.34 14.10
10 Аппликация «Выросла репка – большая- 

пребольшая»
Стр.36 18.10

11 Лепка из глины (солёного 
теста, пластилина)

«Мышка- норушка» Стр.38 21.10

12 Рисование с элементами 
аппликации

«Мышка и репка» Стр.40 25.10

13 Рисование «Падают, падают листья» Стр.42 28.10
14 Аппликация  «Листопад» Стр.44 1.11
15 Лепка  «Грибы на пенёчке» Стр.46 8.11
16 Аппликация с элементами 

рисования
 «Грибная полянка» Стр.48 11.11

17 Рисование
ватными палочками

 «Град, град!» Стр. 50 15.11

18 Аппликация с элементами
рисования

«Дождь, дождь!» Стр. 52 18.11

19 Лепка и аппликация  «Лямба» (по мотивам
Сказки-крошки В.Кротова)

Стр. 54 22.11

20 Рисование
Декоративное

 «Светлячок» (по мотивам
стихотворения В. Шипуновой)

Стр. 56 25.11

21 Лепка  «Сороконожка» Стр. 58 29.11
22 Рисование на удлинённых  «Сороконожка Стр. 60 2.12
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листах бумаги в магазине»
23 Лепка «Лесной Магазин» Стр. 62 6.12
24 Рисование

Декоративное
«Полосатые полотенца
для лесных зверушек»

Стр. 64 9.12

25 Рисование
Декоративное

«Вьюга-завируха» Стр. 66 13.12

26 Аппликация с элементами
рисования

 «Волшебные
снежинки»

Стр. 68 16.12

27 Лепка из солёного теста «Новогодние игрушки» Стр. 70 20.12
28 Рисование  «Серпантин танцует» Стр. 72 23.12
29 Рисование «Нарядная ёлочка» Стр. 74 27.12

30 Аппликация с элементами
рисования

«Праздничная ёлочка» (1 ч.) Стр. 76 10.01

31 Аппликация с элементами
рисования

«Праздничная ёлочка» (2 ч.) Стр. 76 13.01

32 Лепка из солёного или
сдобного теста

«Я пеку,
пеку, пеку…»

Стр. 78 17.01

33 Аппликация «Бублики-
Баранки»

Стр. 80 20.01

34 Лепка «Крямнямчики (бублики-ба-
ранки-сушки)»

Стр. 82 24.01

35 Экспериментирование «Глянь – баранки,
калачи…»

Стр. 84 27.01

36 Аппликация с элементами
рисования

«Колобок на окошке» Стр. 86 31.01

37 Рисование «Колобок покатился
по дорожке»

Стр. 88 3.02

38 Рисование по замыслу «В некотором
Царстве»

Стр. 90 7.02

39 Аппликация с элементами
рисования

«За синими морями, за
высокими горами»

Стр. 92 10.02

40 Лепка Сюжетная «Баю-бай, засыпай» Стр. 94 14.02
41 Аппликация из фантиков «Лоскутное одеяло» Стр. 96 17.02
42 Лепка сюжетная

(коллективная композиция)
 «Робин Бобин
Барабек»

 Стр. 98 21.02 

43 Аппликация с элементами
рисования

«Робин Красношейка
(лесенка)»

Стр. 100 28.02

44 Рисование  «Большая стирка
(платочки и полотенца)»

Стр. 102 2.03

45 Аппликация  «Мойдодыр» Стр.104 6.03
46 Аппликация  «Букет цветов» Стр. 106 13.03
47 Рисование  «Цветок для мамочки» Стр.108 16.03
48 Лепка  «Сосульки –воображульки» Стр. 110 20.03
49 Рисование с элементами

Обрывной аппликации
«Сосульки-плаксы» Стр. 112 23.03

50 Лепка «Весёлая неваляшка» Стр. 114 27.03
51 Аппликация с элементами

рисования
«Неваляшка танцует» Стр. 116 30.03

52 Аппликация  «Ходит в небе солнышко» Стр. 118 3.04
53 Рисование  «Солнышко, солнышко, Стр. 120 6.04
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раскидай колечки!»
54 Аппликация с элементами

рисования
 «Ручеёк и кораблик» Стр. 122 10.04

55 Лепка с элементами
конструирования

«Мостик (по сюжету
Стихотворения 
В. Шипуновой)»

Стр. 124 13.04

56 Рисование и аппликация  «Почки и листочки» Стр. 126 14.04
57 Лепка  «Птенчики в гнёздышке» Стр. 128 20.04
58 Лепка  «Ути-ути!» Стр. 130 24.04
59 Рисование  «Божья коровка» Стр. 132 27.04
60 Аппликация  «Флажки такие разные» Стр. 134 4.05
61 Рисование  «Я флажок держу в руке» Стр. 36 8.05
62 Лепка рельефная  «Филимоновские игрушки» Стр. 138 15.05
63 Рисование  «Расписные игрушки» Стр. 140 18.05
64 Рисование  «Цыплята и одуванчики» Стр. 142 22.05
65 Аппликация

Обрывная
 «Носит одуванчик
жёлтый сарафанчик…»

Стр. 144 25.05

66 Итоговое комплексное «Вот что я умею» конспект 29.05

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)

Губанова  Н.  Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Младшая  группа.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

№
п\п

Тема Литература Дата

1 Травка-муравка Стр.39 5.09
2 Лягушата на болоте Стр.41 12.09
3 Жили гуси у бабуси Стр.43 19.09
4 Где ночует Солнце? Стр.44 26.09
5 Мокрые дорожки Стр.45 3.10
6 Кто из нас, из овощей… Стр.47 10.10
7 Ветер-ветерок Стр.49 17.10
8 Музыкальная шкатулка Стр.50 24.10
9 Котик на печке песни поет Стр.70 31.10
9 Храбрые портные Стр.51 7.11
10 В магазине игрушек Стр.53 14.11
11 Коза-дереза Стр.55 21.11
12 Первый ледок Стр.58 28.11
13 Знакомые герои Стр.60 5.12
14 Морозные деньки Стр.63 12.12
15 Елочки в лесу Стр.64 19.12
16 Новогоднее представление Стр.67 26.12
17 Сказки матушки-метели Стр.68 09.01
19 Варя пришла в театр Стр.72 16.01
20 Три лисицы-мастерицы Стр.74 23.01
21 Тихая песня Стр.76 30.01
22 Варя-повариха Стр.78 6.02
23 Тили - бом! Стр.80 13.02
24 Веселая ярмарка Стр.82 20.02
25 Короб со сказками - ч.1. Игра-инсценировка «Семейство Стр.84 27.02
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ежей»
26 Короб со сказками – ч.2.  Этюды по сказке  «Волшебная

коробочка»
Стр.85 05.03

27 Чьи детки Стр.87 12.03
28 Вот уж зимушка проходит Стр.89 19.03
29 Валя у парикмахера Стр.91 26.03
30 Городок игрушек Стр.92 4.04
31 Приветливый ручей Стр.96 10.04
32 Зоопарк Стр.97 17.04
33 Волшебная дудочка Стр.99 24.04
34 Солнышко появись! Стр.101 8.05
35 Лети, мотылек Стр.103 15.05
36 Дружные соседи Стр.104 27.05
37 Будем мы трудиться Стр.106 29.05
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