


 

 

1 РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка 

1.1.Обоснование актуальности программы 

1.1 Рабочая образовательная программа воспитателей Ветошновой 

Н.Ю.,Алимовой А.Е., разработана в соответствии с:  

1. «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

3. «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» 

утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384)  

4. «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 

89/34-16; 

5. Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г.№2/15). 

6. Основной образовательной программой муниципального 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка № 4 

Краснооктябрьского района Волгограда».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

1.2 Рабочая программа группы сформирована в соответствии с 

принципами, определенными ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

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

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

Срок реализации программы (02.09.2019 - 29.05.2020г.г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1.3 Целью педагогической деятельности по достижению эффективности 

реализации образовательной программы является обеспечение всестороннего 

развития ребенка в дошкольный период — интеллектуального, физического, 

эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду. 

Задачи педагогической деятельности по образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
 

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии. 


 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю, 


 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 
рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 
рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 


 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 
 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 
детского сада и участка и пр.). 


 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых. 


 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 
положительной самооценки. 

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами. 


 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям. 


Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов.  
 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами), 


 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 
природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 
надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 
контур); 


 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 



 

 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-
экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 
видах 

 деятельности). 
 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 
деятельности. 


 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях 

их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 
родственных отношениях. 


 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 
формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 


 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 


 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 


 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 


 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 
выраженных особенностях. 

 Развивать   умение   воспроизводить   ритм   стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием.
 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 
звук. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 
предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего 
мира.  

 
 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 
устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, 
лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 
сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 
выразительности.  

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 
играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно 
со взрослым и самостоятельно.   

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 
способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 
моторику и умения использовать инструменты.  

 
 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  
 



 

 

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 
малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 
народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и 
стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, 
о знакомых детям животных. 

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.
 

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 
последовательности событий в тексте. 


 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 
героям и событиям. 


 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 
 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 


 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 


 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-
силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 
соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 
выносливости, силы, гибкости; 


 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения 
и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 


 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 


 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
 Развивать самостоятельность в применении культурно- гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 Возрастные особенности детей: 

Младший дошкольный возраст (3 -4 года) 

       На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка 

этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как 

любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение 

к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте 

поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями 

своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот 

период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). Накапливается определенный запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 



 

 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, 

дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание 

детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 

в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко 

выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — 

это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить 

свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает 

чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 

или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации 

взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, 

что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трех частей. Музыкально-художественная деятельность 

детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 



 

 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально- ритмическим движениям).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Индивидуальные особенности 

детей 3-4года 

 

Общая численность детей в группе – 26 человек.  

 

Группа, 

возраст 

Группа здоровья Диагноз 

ЧБД 1 2 3 Дру

гая 

Лор- 

патоло

гия 

Заболе-

вание 

ОДА 

Аллер-

гия 

Другое 

Вторая младшая 

группа  

3-4года 

 

6 

 

6 

 

19 

 

1 

 

 

 

  

  

  

  

 

1 

 

10 

 

                                        Индивидуальные особенности  детей 6 - 8 лет 

 

Группа 

возраст 

пол Тип темперамента Социально- 

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

Вторая 

младшая 

группа  

3-4года 

16 10 Сангвинический-  9  

Холерический  -    6  

Флегматический-    10 

Меланхолический-  1 

Агрессивность-  

Тревожность-  3   

Застенчивость-  9 

Гиперактивность-1 

Соответствует  

норме развития 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Тип семьи Количество семей 

Полная семья 20 

Неполная семья 6 

Многодетная семья 4 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5. Режим работы группы № 6 — пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни — суббота, воскресенье. 

  Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте  

3 до 4лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый 

периоды года, адаптационный режим, режим двигательной активности. 

 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период 

 младшая 

 

 

время мин 

Прием, осмотр, самостоят.  и совместная 

деятельность детей, в том числе двигательная 

деятельность 

 

7.00 - 8.05 

65 

50/15 

Труд 8.05- 8.10 5 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.16 6 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5 

Завтрак 8.30 - 8.40 10 

Самостоятельная деятельность 8.40 - 8.53 13 

Подготовка к НОД, трудовые поручения 8.53 - 9.00 7 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.40 30 

Перерывы между периодами НОД- 

двигательная пауза 

9.15-9.25 10 

 
Самостоятельная деятельность 9.43-10.25 42 

Подготовка ко 2-му завтраку 10.25-10.30 5 

2-ой завтрак 10.30-10.35 5 

Подготовка к прогулке 10.35-10.45 5 

Прогулка: 

 

 

труд 

 

наблюдение-экспериментирование 

инд. работу двигательная игра 

 

самостоятельная деятельность 

 

 

 

 

 

10.45-11.40 

 

55 мин. 

 

 

5 

5 

5 

10 

 

30 мин. 

Подготовка к обеду 11.40-11.55 15 

Обед 11.55-12.20 25 

Подготовка ко сну, психогимнастика 12.20-12.30 10 



 

 

Сон 12.30- 15.00 150мин 2ч. 30 

Подъем, водные процедуры, 

коррегирующая гимнастика 

15.00 - 15.15 15 (из них 5 

гимнастика) 

Индивидуальная работа 15.15 - 15.25 10 

Подготовка к полднику 15.25 - 15.30 5  

Уплотненный Полдник с элементами 

ужина 

15.30 - 15.45 15 

Подготовка к НОД - - 

Непосредственно образовательная 

деятельность кружки 

 

- 

- 

Подготовка к прогулке 15.45- 15.55 10 

Прогулка: 

 

 

инд. работу 

 

двигательная деятельность 

 

самостоятельная игровая деятельность 

15.55-19.00 

 

185 
 3ч 05м 

 

5 

 

60 

 
120 2ч 

 

Образовательная 

деятельность 

  

30 

Свободная деятельность  255 

4ч 25 

Двигательная нагрузка  106  
1ч 46м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация жизни и воспитания детей в теплый период. 

 

 младшая 

время мин 

Прием, осмотр, самостоят.  и совместная 

деятельность детей, в том числе двигательная 

деятельность 

7.00-8.05  

65 

50/15 

Труд 8.05- 8.10 5 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.10-8.16 6 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5 

Завтрак 8.30-8.40 10 

Самостоятельная деятельность 8.40-8.53 13 

Подготовка к НО Д, трудовые поручения 8.53-9.00    7 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.40 30 

Перерывы между периодами НОД- двигательная 

пауза 

9.15-9.25 10 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 20 

Подготовка ко 2 -му завтраку 

2-ой завтрак 

10.00-10.13 

 

13 

Подготовка к прогулке 10.13-10.28 15 

Прогулка: 

 

труд 

 

 

наблюдение-экспериментирование 

 

инд. работу двигательная игра 

 

самостоятельная деятельность 

10.28-11.40 72 

1ч 12 м 

5  

 

5 

 

10 

 

 10 

 

42 

Подготовка к обеду 11.40-11.55 15 

Обед 11.55-12.20 25 

Подготовка ко сну, психогимнастика 12.20-12.30 10 

Сон 12.30-15.00 150мин 2ч30 

Подъем, водные процедуры, коррегирующая 

гимнастика 

15.00-15.15 15 

Индивидуальная работа 15.15-15.25 10 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 5 



 

 

Уплотненный Полдник с элементами ужина 15.30- 

15.45 

15 

Подготовка к НОД   

Непосредственно образовательная деятельность 

кружки 

  

Подготовка к прогулке 15.45-15.55 10 

Прогулка: 

 

 

инд. работу 

 

двигательная деятельность 

 

самостоятельная игровая деятельность 

15.55-19.00 185  3ч05м 

 

5 

 

60 

     

 

120   2ч 

Образовательная 

деятельность 

 30 

Свободная деятельность  235 

3ч 55 

Двигательная нагрузка  106  
1ч 46м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация жизни и воспитания детей в каникулярный период. 

  младшая 

время мин 

Прием, осмотр, самостоят.  и совместная 

деятельность детей,  в том  числе двигательная 

деятельность 

7.00-8.05 65 

50/15 

Труд 8.05- 8.10 10 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.10-8.16 6 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 10 

Завтрак 8.30-8.40 10 

Самостоятельная деятельность 8.40 -9.00 20 

Деятельность эстетически –оздоровительного 

цикла 

9.00-9.15   15 

Самостоятельная деятельность 9.15 -10.00     45 

Подготовка ко 2 -му завтраку 

2-ой  завтрак 

10.00-10.15 15 

Подготовка к прогулке 10.15-10.25 10 

Прогулка: 

 

 

труд 

 

наблюдение-экспериментирование 

инд. работу двигательная игра 

 

самостоятельная деятельность 

10.25-11.40 75 

1ч 15м 

5 

 

5 

5 

10 

 

          50 

Подготовка к обеду 11.40-11.55 10 

Обед 11.55-12.20 25 

Подготовка ко сну, психогимнастика 12.20 -12.30 10 

Сон 12.30-15.00 150м ин 2ч30 

Подъем, водные процедуры, коррегирующая 

гимнастика 

15.00-15.15 15 



 

 

Индивидуальная работа 15.15-15.25 10 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 5 

Уплотненный Полдник с элементами ужина 15.30- 

15.45 

15 

самостоятельная игровая деятельность  

15.45- 

15.55 10 

Подготовка к прогулке 15.55 -16.05 10 

Прогулка: 

 

 

инд. работу 

 

двигательная деятельность 

 

самостоятельная игровая деятельность 

16.05 -19.00 175 2ч.55 

 

10 

 

 

70 

 

95 1ч35    

     

Деятельность эстетически –оздоровительного 

цикла 

 55 

Свободная деятельность  255 

4ч15 

Двигательная нагрузка  148 2ч 

28м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2019-2020 

учебный год 

вторая младшая группа  №12 

День недели Образовательная деятельность 

 

понедельник 

1. Двигательная деят-ть 

    9.00-9.15 

2. Изобразительная деят-ть (рисование/лепка) 

   9.30-9.45 

 

вторник 

1. Музыкальная деят-ть 

    9.00-9.15 

2. Познавательно-исследоват. деят-ть (матем.) 

    9.25-9.40 

 

среда 

1. Познавательно-исследоват. деят-ть  

    9.00-9.15 

2. Двигательная деят-ть (на воздухе) 

    10.45-11.00 

 

четверг 

1. Музыкальная деят-ть 

    9.00-9.15 

2. Коммуникативная деят-ть 

    9.30-9.45 

пятница 1. Изобразительная деят-ть 

(констр./аппликация) 

     9.00-9.15 

2. Двигательная деят-ть 

    9.30-9.45 

 
Планирование образовательной нагрузки при работе 

по пятидневной неделе 

разработано в соответствии 

с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

(кол-во НОД) 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

первую половину дня I 

половина 

дня 

II 

половина 

дня 

Вторая младшая 

группа (3-4года) 

 Не более 

15минут 

2 1 

Не более 

2 раз в 

неделю 

Не более 30 минут 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план второй младшей группы  

 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю,  

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое  

развитие  
4 раза в неделю 

Социально-коммуникативное  

развитие 

1раз в неделю, 

В совместной деятельности в режимных 

моментах 

Количество НОД в неделю 11 

Объем недельной образовательной нагрузки 2,45 часа 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

                                  



 

 

Циклограмма образовательной деятельности на 2019-2020  учебный год. 
Младшая группа  №12 

 вр

ем

я 

понедельник вторник среда четверг пятница 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 д
е
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 х
о
д
е 

р
еж

и
м

н
ы

х
 м

о
м

ен
т
о
в

 

7.0

0- 

9.0

0 

 Игровая деятельность  

 Индивидуальные игры 

и игры с небольшими 

подгруппами детей в 

уголке занимательной 

математики 

 Индивидуальные игры и 

игры с небольшими 

подгруппами детей по 

ознакомлению с 

предметным миром 

 Настольно-

печатные игры 

(индивидуальные и с 

небольшими 

подгруппами детей) 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 

 Индивидуальные 

игры и игры с 

небольшими 

подгруппами детей по 

социально-

эмоциональному 

развитию 

 Элементарная трудовая деятельность  

 Трудовые поручения: помощь взрослым в сервировке столов к завтраку, в уходе за комнатными растениями и др.  

 Образовательные ситуации по овладению навыками самообслуживания 

 Коммуникативная деятельность 

 Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам. 

 

 Создание ситуаций 
общения, 

сотрудничества. 

 

 Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам. 

 

 Рассматривание 
дидактических картинок, 

иллюстраций по теме "Я, 

ты, мы" 

 Создание ситуаций 
общения, сотрудничества. 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность  

 Рассматривание 
дидактических 

картинок, 

иллюстраций: 

- мир природы  

 

 Наблюдения за 

деятельностью взрослых 

 

 Рассматривание 
дидактических картинок, 

иллюстраций: 

- предметный мир. 

 Работа с коллекциями 
 

 Экспериментирование 

(практическое, 

социальное) 

индивидуально и 

небольшими подгруппами 

 Восприятие художественной литературы и фольклора.  Изобразительная деятельность  



 

 

 Восприятие 

малых фольклорных 
форм (песенки, потешки) 

 Обсуждение ранее 

прочитанных 

произведений 

 Предварительная 

работа по лепке, 

аппликации 

 Предварительная 

работа по рисованию. 

 Обсуждение ранее 

прочитанных 

произведений 

 Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей. 

 Индивидуальная работа  

Н
еп

о
ср

ед
св

ен
н

о
-о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

  
д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

9.0

0 

- 

10.

30 

1. Двигат. деят-ть 

9.00 – 9.15 

 

 

1. Изобразительн деят-ть 

(рисование/лепка) 

9.30-9.45 

1. Муз. деят-ть 

9.00 – 9.15 

 

2. Позн.-

исследовательская  д-ть 

(мат.игр/сенс.игр) 

9.25-9.40 

1.  Позн.-

исследовательская  д-ть 

(прир.мир/соц.мир) 

9.00-9.15 

 

2.Двигательная деят-ть 

(на воздухе) 

  10.45-11.00 

 

 

 

 

 

1. Музык. деят-ть 

9.00 – 9.15 

 

 

2. Коммуникативная 

деят-ть 

9.30-9.45 

 

 

1. Изобразительн. деят-ть 

(констр./аппликация) 

     9.00-9.15 

 

 

2. Двигательная деят-ть 

    9.30-9.45 

 

 

10.

40 

- 

11.

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка (планируется содержание всех образовательных областей) 

 Наблюдения за 

объектами и 

явлениями неживой 

природы, 

направленные на 

установление 

разнообразных связей 

и зависимостей в 

природе, воспитания 

отношения к ней. 

 Наблюдения за 

объектами и явлениями 

в растительном мире, 

направленные на 

установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в природе, 

воспитания отношения к 

ней. 

 

 Наблюдения за 

объектами и явлениями 

в животном мире, 

направленные на 

установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в природе, 

воспитания отношения к 

ней. 

 Наблюдения за 

объектами и явлениями 

в растительном мире, 

направленные на 

установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в природе, 

воспитания отношения к 

ней. 

 Наблюдения за 

объектами и явлениями в 

социальном мире, 

направленные на 

установление 

разнообразных связей и 

зависимостей (за трудом 

взрослых, транспортом и 

т.д.) 

 Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей. 

 Экспериментирование с объектами неживой природы. 

 Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным материалом). 

 Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада. 



 

 

 

 

 

11.

50 

- 

12.

10 

 

12.

10 

- 

12.

50 

 Свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Возвращение с прогулки 

Ситуации общения и накопления социально-эмоционального опыта на основе сюжетов литературных произведений (чтение с 

последующим обсуждением). 

 познавательного 

характера 

(предметный и 

социальный мир) 

 познавательного 

характера  

(о природе) 

 рассказывание сказки  классических 

произведений 

 малых фольклорных 

форм 

Трудовые поручения: сервировка столов к обеду. 

Индивидуальная работа с дежурными по столовой. 

Образовательные ситуации по овладению навыками самообслуживания (умывание, раздевание, укладывание спать) 

15.

00 

- 

19.

00 

2-ая половина дня 

Двигательная деятельность: гимнастика после сна, дыхательные упражнения, водные процедуры (15.00 - 15.15) 
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 Коммуникативная деятельность (15.15 - 16.00, в четверг 15.40-16.00) 



 

 

 . Ситуации общения 

и накопления 

социально-

эмоционального опыта 

реально-

практического 

характера (оказание 

помощи младшим, 

старшим). 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

речи. 

 Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

 Творческая 

мастерская 

1 - 3 нед. 

 

 Опыты, 

эксперименты 

 2 - 4 нед. 

Ситуации общения и 

накопления социально-

эмоционального опыта 

условно-вербального 

характера (на основе 

жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных 

произведений) 

 Имитационно-игровые 

ситуации общения и 

накопления социально-

эмоционального опыта. 

 Индивидуальная работа 

по развитию речи. 

Прогулка (16.40 - 17.30) 

 Наблюдения за объектами и явлениями неживой природы. 

 Подвижные игры и упражнения. 
 Самостоятельные игры детей. 

 Элементарная трудовая деятельность (16.00 - 16.40) 

  трудовые поручения: сервировка столов к ужину, уход за комнатными растениями и др 

 образовательные ситуации по овладению навыками самообслуживания 

 индивидуальные поручения (хозяйственно-бытовой труд) 

 Игровая деятельность (17.30 - 19.00) 



 

 

 Совместная 

строительно-

конструктивная игра 

воспитателя и детей. 

 Дидактические игры 

и упражнения: 

- 1-3 нед. -на 

рассматривание и 

сравнение предметов и 

предметных картинок; 

трафареты, штриховка; 

- 2-4 нед. - мозаика. 

 

 Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

"Школа мышления"  

1нед.  - блоки Дьенеша,  

2 нед. - палочки 

Кюизенера, 

3 нед. - игры Никитина, 

4 нед. - по усмотрению 

воспитателя. 

 дидактические игры и 

упражнения: 

1-2 нед.- цвет; форма, 

 3-4 нед. - величина, 

 Совместная игра 

воспитателя и детей 

(игра-драматизация, 

режиссерская игра). 

 дидактические игры и 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики. 

 Игровые упражнения 

по освоению 

изобразительных 

навыков (лепка, 

аппликация). 

 

 дидактические игры и 

упражнения на 

развитие ориентировки 

в пространстве. 

 

 Совместная сюжетно-

ролевая игра 
воспитателя и детей 

 

 Совместная сюжетно-

ролевая игра 
воспитателя и детей  

 

 

  Ежедневно проводится: утренняя гимнастика, массаж рук, пальчиковая гимнастика. 

 

 

 

 

Раздел 2 Проектирование образовательного процесса 

 

2.1 Тематическое планирование образовательной деятельности в МОУ Центр развития ребенка № 4 группа  №12 
Неделя Тема Возможные тематические дни 

Сентябрь 

1 Наш детский сад 

 

- 2 сентября - День знаний. 

2 Осень - 9 сентября - международный день красоты. 



 

 

-13 сентября День озера Байкал. 

-13 сентября - День парикмахера. 

3 Труд людей осенью - 19 сентября - день рождения «Смайлика». 

4 Мир вокруг нас - 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников. 

-29 сентября -Международный день моря. 

Октябрь 

1 Дом, в котором мы живём  - 1 октября - Международный день пожилых людей. 

- 1 октября - Международный день музыки. 

-4 октября Всемирный день улыбки. 

- 4 октября -Всемирный день животных. 

- 4 октября - День учителя в России. 

2 Дом, в котором мы живём - 11 октября -Международный день девочек. 

- 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы. 

3 Мир предметов и техники -20 октября -Международный день повара. 

4 Труд взрослых. Профессии -28 октября -Международный день анимации. 

 Ноябрь 

1 Поздняя осень -7 ноября - Всемирный день мужчин (день Отца). 

2 Семья и семейные традиции -12 ноября - Синичкин день. 

3 Наши друзья-животные - 20 ноября -Всемирный день детей. 

-21 ноября -Всемирный день приветствий. 

4 Я и моё тело (что я знаю о себе?) - 28 ноября - День матери в России. 

 Декабрь 

1 Будь осторожен!!! (неделя безопасности) -6 декабря - Международный день гражданской авиации. 

2 Зимушка-зима -9 декабря - День Героев Отечества. 

- 10 декабря - День прав человека. 

-13 декабря День Наума Грамотника.    

3 Новый год - 16 декабря – Международный день чая. 

4 Зимние чудеса -27 декабря - День спасателя Российской Федерации. 

-27 декабря - Международный день кино. 

 Январь 

2 Играй-отдыхай! (неделя игры) - 11 января - Международный день спасибо. 

-13 января Васильев вечер, Щедрый вечер (Меланка). 



 

 

-14 января - Старый Новый Год. 

3 «Юные волшебники» -16 января – Всемирный день снега. 

- 17 января - Крещение Господне (Богоявление). 

-21 января – Международный день объятий. 

4 «Почемучки» -24 января - Татьянин день и День Студентов. 

 Февраль 

1 Уроки вежливости и этикета -3 февраля - День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 г. 

(Битва под Сталинградом). 

2 Зимние забавы, зимние виды спорта -10 февраля День Домового. 

- 13 февраля - День Святого Валентина (День всех влюбленных). 

3 Защитники Отечества - 17февраля – Сретение Господне. 

-21 февраля - Международный день родного языка. 

-23 февраля - День Защитника Отечества. 

4 Искусство и культура -27 февраля – Международный день полярного медведя. 

 Март 

1 8 марта (о любимых мамах и бабушках) -1 марта – День кошек в России. 

-3 марта Всемирный день дикой природы. 

-6 марта 2016г.  МАСЛЕНИЦА. 

2 Мальчики и девочки - 13 марта – Международный день рек. 

3 Весна пришла! - 20 марта - День весеннего равноденствия и Международный день 

счастья. 

- 21 марта - Международный день леса и День Земли. 

-  22 марта Праздник Жаворонки (Сороки) и Всемирный день воды. 

4 Удивительный и волшебный мир книг! -27 марта - Всемирный день театра. 

-30 марта День защиты Земли. 

 Апрель 

1 Растём здоровыми, активными, жизнерадостными 

(неделя здоровья) 

-1 апреля - День Смеха и Международный день птиц. 

-2 апреля- Международный день детской книги. 

-7 апреля - Всемирный день здоровья. 

2 Растём здоровыми, активными, жизнерадостными 

(неделя здоровья) 

-13 апреля - всемирный День авиации и космонавтики. 



 

 

3 Пернатые соседи и друзья  

4 Дорожная азбука (ПДД) -29 апреля - Международный день танца. 

-30 апреля День пожарной охраны. 

 Май 

1 9 мая-День Победы -4 мая День солнца. 

2 Экологическая тропа (мир растений)  

3 Водоёмы и их обитатели - 15 мая - Международный день семьи. 

-18 мая - Международный день музеев. 

4 Путешествие в страну загадок -27 мая-День библиотек. 

-28 мая - День пограничника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2 Проектное комплексно-тематическое планирование 

 



 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш детский 

сад 

Адаптация детей к 

условиям детского 

сада.  Формировать 

навыки 

правильного 

поведения в 

детском саду (во 

время пищи, во 

время игр). 

Развивать умение 

замечать изменения 

в оформлении 

помещений, учить 

объяснять причины 

таких изменений. 

Знакомство с детским 

садом (помещением, 

оборудованием группы; 

личный шкафчик и т.д.). 

Знакомство детей с 

воспитателями, друг с 

другом в ходе игр. 

Побуждать детей к 

участию в совместных 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях. 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические навыки 

самообслуживания. 

Знакомство с 

художественными 

материалами, 

свободное рисование, 

лепка. 

2 неделя Осень Продолжаем 

расширять 

представления об 

осени (сезонные 

изменения в 

природе, одежда 

людей). 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. Развитие 

умения замечать 

красоту осенней 

природы, вести 

наблюдения за 

погодой. 

Обогащать словарь 

детей на тему 

«осень». 

Расширить знания 

о разнообразии и 

пользе овощей, 

фруктов. 

Продолжать 

формирование навыка 

детей вежливости: 

здороваться, прощаться и 

говорить спасибо. 

Продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений. 

Воспитывать интерес 

к физическим 

упражнениям. 

Продолжаем  

развивать умения 

детей пользоваться 

кисточкой и клеем.  

Наклевать готовые 

формы в 

определённых частях 

листа согласно 

образцу. Развивать 

чувства цвета, формы 

и композиции. 

 

3неделя  Труд людей 

осенью. 

Расширять 

представление 

детей об овощах и 

фруктах, месте их 

произрастание, 

развивать 

внимание, 

мышление. 

Побуждать детей 

задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Воспитывать бережное 

отношение к урожаю, 

уважение к труду людей, 

которые его 

выращивают. 

Развивать умение 

подлезать под дугу, не 

касаясь руками пола, 

упражнять в ходьбе по 

ребристой доске, в 

ходьбе и беге парами, 

совершенствовать 

навык прыжков. 

Развивать умение 

раскладывать готовые 

формы (листочки) 

разного цвета и 

размера на фоне, 

аккуратно 

приклеивать. 

4 неделя  Мир вокруг Формировать Обогащать словарь Воспитывать уважение к Формировать умение Познакомить детей с 



 

 

нас. обобщающие 

понятия 

“одежда”,”обувь”,”

игрушки”; 

уточнить названия 

и назначение обуви 

и одежды. 

детей на темы 

«Дом», «Предметы 

домашнего 

обихода», 

«Мебель», 

«Бытовые 

приборы». 

труду взрослых. согласовывать 

движения рук и ног. 

рисованием красками 

способом 

примакивания пальцев 

к листу бумаги. 

Октябрь 1 

неделя 

Дом, в 

котором мы 

живем. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

доме.  

 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей. 

Рассматривание 

предметных 

картинок, 

иллюстраций по 

теме; «Наш дом». 

 

Продолжать развивать 

умения детей как 

правильно вести себя в 

общественном месте. 

Приучаем детей 

общаться спокойно, без 

крика. 

Развивать у детей 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

физическим 

упражнениям. 

– Аппликация 

Развиваем умение   

детей создавать 

изображение предмета 

из нескольких частей. 

Совершенствуем 

умения работать с 

клеем. 

Формируем навыки 

аккуратной работы 

2неделя Дом, в 

котором мы 

живем 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

мебели. 

Стимулировать 

речевое творчество 

через 

рассматривание 

предметных 

картинок, 

иллюстраций, 

муляжей по теме: 

«Мебель». 

Формирование понятия 

того, что такое хорошо и 

что такое плохо. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки 

самостоятельности 

Продолжать 

формировать 

двигательные навыки. 

Закреплять умение 

использовать способ 

расположения 

кирпичиков 

вертикально на 

определенном 

расстоянии, выполнять 

постройку предметов 

мебели. 

3неделя Мир 

предметов и 

техник. 

Закрепить 

представление 

детей о 

транспортных 

средствах. 

Формировать 

умение описывать 

транспорт и его 

виды. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Совершенствовать 

навыки метания вдаль 

одной рукой и навыки 

прыжка в длину с 

места. 

Развивать умение 

детей лепить из 

круглой формы чашку 

путем вдавливания 

пластилина.  

Различать по 

внешнему виду 



 

 

грузовой и легковой 

автомобили. 

4 неделя  Труд 

взрослых. 

Профессии. 

Познакомить детей 

с профессиями-

врачами, 

шоферами, 

трудовыми 

действиями, 

выполняемыми 

людьми этих 

профессий.  

Активизировать 

речь детей по теме. 

Формировать уважение к 

различным профессиям. 

Формировать 

правильную осанку, 

навык ползания на 

четвереньках за 

катящимся предметом. 

Дать знание о труде 

дворника, о его 

рабочем инвентаре. 

Ноябрь  

1 неделя 

Поздняя 

осень 

Продолжать 

знакомить с 

осенними 

явлениями в 

природе. 

Развивать умение 

отвечать на 

вопросы с опорой 

на картинки. 

Познакомить детей с 

особенностями и 

образом жизни 

животных. 

Упражнять в ходьбе 

по ограниченной 

поверхности, в 

прокатывание мяча 

двумя руками. 

Развивать умение 

использовать 

природный материал в 

своем творчестве. 

2 неделя Семья и 

семейные 

традиции 

Продолжаем 

расширять 

представление о 

семье.  

Рассматривание 

предметных 

картинок 

иллюстрации по 

теме   Семья. 

Формировать 

умение составлять 

короткий рассказ о 

своей семье. 

Формировать 

представление о семье 

членах семьи, их 

отношениях (родители и 

дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). 

Развивать скоростно-

силовые качества, 

координацию, 

выносливость, силу, 

гибкость. 

-Аппликация    

создавать 

коллективные 

изображение, 

используя готовые 

формы. 

3 неделя Наши 

друзья-

животные 

Формировать 

представление 

детей о домашних 

и диких животных. 

Развивать умение 

подбирать наиболее 

точные 

определения при 

описании внешнего 

вида животных. 

Формировать 

представление об 

элементарных 

потребностях животных 

в пище и тепле. 

Упражнять в ходьбе и 

беге, развивать 

зрительное и слуховое 

восприятие, 

воспитывать у детей 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Формировать умения 

различать, называть и 

использовать в 

постройке простые 

строительные детали. 

4неделя Я и мое тело Формирование Объяснить детям, Формирование понятия Продолжать работу по - Лепка 



 

 

(что я знаю о 

себе) 

первоначальных 

представлений о 

частях тела 

человека. 

Упражнять в 

сравнении 

предметов по 

длине, обозначая 

словами результаты 

сравнения. 

как образуется речь 

у человека. 

 

семья, кто такие 

взрослые. Развитие 

гендерных 

представлений.  

Рассматривание 

предметных картинок, 

иллюстраций, муляжей 

по теме: «Части тела». 

формированию 

здорового образа 

жизни детей. 

Воспитывать интерес 

к физическим 

упражнениям. 

Проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

Проведение 

подвижных игр в 

группе и на прогулке. 

Продолжаем развивать 

умения передавать 

характерных 

особенностей 

животного, соблюдая 

относительную 

величину частей. 

- Рисование 
Располагать предметы 

на листе бумаги с 

учётом их пропорций, 

видеть отличия 

предметов по 

величине и пропорции 

частей. 

Закреплять знания о 

цветах.  

- Аппликация 

Продолжаем развивать 

умение детей 

пользоваться 

кисточкой и клеем. 

 Наклевать готовые 

формы чередуя 

геометрические 

фигуры. Располагать 

подготовленные 

фигуры на середине 

листа 



 

 

Декабрь      

1 неделя        

Будь 

осторожен 

(неделя 

безопасности

) 

Формировать 

представления о 

пожароопасных 

предметах, о 

правилах 

безопасного 

поведения. 

Обучать детей 

отвечать на 

вопросы по 

безопасности. 

Развивать интерес к 

правилам здоровье 

сберегающего и 

безопасного поведения, 

мелкую моторику, 

логическое мышление, 

воображение. 

Воспитывать чувство 

самосохранения, 

интерес к основам 

безопасности жизни 

деятельности. 

Закреплять умение 

правильно держать 

карандаш, делая 

вращательные 

круговые движения. 

2 неделя  Зимушка -

зима 

Продолжаем 

расширять 

представления о 

зиме (сезонные 

изменения в 

природе, одежда 

людей). 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. Развитие 

умения замечать 

красоту зимней 

природы. 

 

Формировать 

умение отвечать на 

вопросы с опорой 

на картинки на 

тему «Зима». 

 

Закреплять навык 

правильного поведения 

на праздниках. 

Рассматривание 

сюжетной картины о 

новогоднем празднике (с 

последующим 

обсуждением). 

 

Развивать 

двигательные навыки. 

- Рисование 

Продолжаем развивать 

умение детей 

правильно рисовать 

карандашом, кистью, 

не заходя за края 

рисунка, задумывать 

содержание рисунка, 

заполнять 

изображениями весь 

лист. Развивать 

чувства цвета, формы 

и композиции. 

 

3 неделя Новый год. Беседа о 

предстоящем 

празднике ‘’Новый 

год’’. 

Формировать 

умение громко и 

чётко произносить 

слова. 

Воспитывать навык 

правильного поведения 

на праздниках. 

Рассматривание 

сюжетной картины о 

новогоднем празднике. 

Начинать и 

заканчивать 

упражнения 

одновременно, 

соблюдать 

предложенный темп. 

Развивать чувства 

цвета, формы и 

композиции. 



 

 

4 неделя Зимние 

чудеса 

Знакомить детей с 

обьектами и 

явлениями неживой 

природы. 

Придумывание 

зимних загадок. 

 

Воспитывать у детей 

слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Развивать физические 

качества скоростно   – 

силовые качества, и 

быстроту реакции на 

сигналы. 

Закрепить навыки 

коллективной 

деятельности, умение 

пользоваться клеем, 

кистью, салфеткой. 

Январь          

1 неделя        

2 неделя 

Играй – 

отдыхай 

(неделя 

игры) 

Рассматривание: сю

жетных и 

предметных 

картинок, 

иллюстраций по 

теме. 

Упражнять в 

умение 

классифицировать 

предметы и 

определять, 

лишний предмет в 

группе предметов.   

Воспитывать чувство 

симпатии к товарищам, 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Развивать 

координацию 

движений, ловкость и 

быстроту реакции. 

-Аппликация.      

Закрепить приемы 

наклеивании;   

 -Рисование.             

Познакомить детей с 

рисованием красками 

способом 

примакивания пальцев 

к листу бумаги. 

3 неделя       Юные                  

волшебники. 

Закрепить знание 

детьми цифр и 

геометрических 

фигур. 

Формировать    

представления 

детей о 

необходимых 

человеку веществах 

и витаминах. 

Расширять 

словарный запас. 

Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки в 

игре c куклой правила 

культурного поведения. 

Развивать умение 

сохранять равновесие 

при ходьбе по 

ограниченной 

площади. 

- Рисование.                            

Закрепить знание 

детьми желтого цвета. 

Воспитывать 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности.          

– Аппликация. 

Развивать умение 

раскладывать детали 

аппликации в 

определенных местах 

листа; развивать 

умение правильно 

держать ножницы и 

пользоваться   ими. 



 

 

4неделя  Почемучки  Дать знания о 

свойствах воды. 

Формировать 

представления о 

солнце, его 

свойствах. 

Развивать связную 

речь, интерес    к 

наблюдениям. 

Поддерживать интерес 

детей к 

экспериментированию. 

Развивать мышление, 

память, внимание,   

двигательные навыки. 

Развивать умение 

рисовать в техники 

печатания ладошками.       

Совершенствовать 

умение работать с 

пластилином 

раскладывая детали 

разных форм. 

Февраль       

1 неделя 

Уроки 

вежливости 

и этикета. 

Обсудить зачем 

люди здороваются 

друг с другом.  

Формировать 

привычку 

ежедневно 

приветствовать по 

утрам своих 

товарищей, 

здороваться с 

родителями, 

воспитателя. 

Формировать культуры 

поведения. 

Продолжать работу по 

укреплению здоровья 

детей. 

-Рисование.  

Продолжаем рисовать 

и закрашивать круг, 

ориентируясь на 

внешнюю наглядную 

опору. 

2 неделя Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

зимних забавах.  

Формировать 

умение детей 

внимательно 

слушать 

произведение и 

отвечать на 

вопросы. 

Рассматривание 

предметных картинок, 

иллюстраций по теме 

‘’Зимние забавы” и 

“Зимние виды спорта”. 

 Развивать 

разнообразные виды 

движений: бег, 

прыжки, лазанье, 

метание. Повышать 

интерес к подвижным 

играм. 

Развивать мелкую 

моторику рук, навыки 

лепки. 

3 неделя Защитники 

Отечества 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

празднике <<День 

Защитника 

Отечества>> 

Знакомство с 

некоторыми 

военными 

Рассматривание 

предметных 

картинок, 

иллюстраций по 

теме <<День 

Защитника 

Отечества>> 

Чтение худ. 

литературы 

Развитие гендерных 

представлений 

(воспитание в мальчиках 

стремления быть 

сильными и смелыми). 

Закреплять основные 

движения. 

Продолжаем 

пользоваться 

физкультурным 

оборудованием вне 

занятий. Проведение 

совместных 

подвижных игр в 

Развивать умение 

рисовать предметы, 

состоящие из 

нескольких частей 



 

 

профессиями.  

Продолжать 

сравнивать два 

предмета по 

ширине, обозначая 

словами: разные по 

ширине. 

группе и на прогулке 

4 неделя  Искусство и 

культура. 

Знакомить детей с 

матрешкой.  

Продолжать 

знакомить с 

русским народным 

творчеством, с 

некоторыми 

предметами 

декоративно- 

прикладного 

искусства и их 

назначением. 

Развивать речевое 

дыхание, 

артикуляционный 

аппарат детей. 

 

Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность, к 

народным промыслам.  

Способствовать 

становлению у детей 

ценностей здорового 

образа жизни: занятия 

спортом очень 

полезны для здоровья 

человека. 

-Аппликация. 

Продолжаем развивать 

умение раскладывать 

готовые формы на 

некотором расстоянии 

друг от друга или с 

частичным 

наложением. 

Развивать чувство 

формы и композиции 

Март             

1 неделя 

8 марта (о 

любимых 

мам и 

бабушек) 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

празднике <<8 

Март>> Развивать 

умение 

устанавливать 

равенство между 

двумя группами 

предметов. Уметь 

сравнивать 

предметы по 

величине. 

Рассматривание   

сюжетной картины 

о празднике с 

последующим 

обсуждением. 

Дать детям 

представление о 

различных родственных 

отношениях в семье; 

воспитывать у детей 

чувство любви, 

ласкового отношения к 

близким. 

Продолжаем 

формировать 

здоровый образ 

жизни. Развивать 

участие детей в 

совместных играх и 

физических   

упражнениях. 

-Лепка.   Продолжаем 

развивать умение 

лепить несложные 

предметы, скатывать 

комочки пластилина, 

расплющивать их и 

вдавливать по 

середине. Лепить из 

частей   голова, 

туловище, хвостик, 

соединять детали 

между собой. 



 

 

2 неделя Мальчики и 

девочки. 

Формировать 

представление о 

себе, как о девочке 

и мальчике. 

Развивать умение 

рассказывать о 

себе, как о 

представителе 

определённого 

пола. 

Формировать ценностное 

отношение к 

человеческой жизни, 

ответственности за свою 

и уважение к чужой 

жизни и здоровью. 

Развивать умение 

детей 

идентифицировать 

свою половую 

  принадлежность, 

связанную с 

физическими 

возможностями 

девочки/мальчика. 

Закреплять умение 

создавать в рисование, 

аппликации, лепке 

образ человека. 

3 неделя   Весна 

пришла. 

Продолжаем 

расширять 

представление о 

весне (сезонные 

изменения в 

природе, одежда 

людей). 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. Развитие 

умения замечать 

красоту весенней 

природы, вести 

наблюдения за 

погодой. 

Рассматривание 

предметных 

картинок, 

иллюстраций по 

теме: <<Весна>>. 

Разучивание 

стихотворения о 

весне. 

Формировать у детей 

представления о 

хороших и плохих 

поступках. 

Развивать равновесие, 

гибкость, ловкость. 

 

Развивать 

воображение. 

Вызвать желание 

нарисовать красивую 

картину на тему 

«Весна». 

4 неделя Удивительн

ый и 

волшебный 

мир книг! 

Закрепить знания 

детей о русских 

народна сказках. 

Помогать 

выразительно, с 

естественными 

интонациями 

читать стихи, в 

инсценировках. 

Воспитывать интерес к 

книгам.  

Развивать умение 

ходить и бегать в 

определенном 

направлении 

действовать по 

сигналу. 

Вызвать интерес к 

иллюстрированию 

знакомых сказок 

доступными 

изобразительными 

средствами. 



 

 

Апрель     

1-2 неделя 

Растем 

здоровыми, 

активным, 

жизнерадост

ными 

(неделя 

здоровья) 

Беседа: “Почему    

нужно много 

двигаться?” (чем 

полезны зарядка, 

занятие спортом, 

игры на свежем 

воздухе).  

Обогащать речь 

детей 

существительным 

обозначающие 

спортивные 

предметы. 

Формировать у детей 

представление о 

здоровом образе жизни, 

о понятии, что здоровым 

быть здорово. 

Формировать ловкость 

и выносливость 

метании. 

Развивать творческое 

воображение, 

эстетическое 

восприятие. 

3 неделя  Пернатые 

соседи и 

друзья. 

Продолжаем 

расширять 

представление о 

птицах (где живут, 

чем питаются и 

т.д.) Развивать 

умение сравнивать 

по высоте, 

обозначая словами 

выше-ниже. 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей. 

Рассматривание 

предметных 

картинок, 

иллюстраций по 

теме:<<Птицы>>. 

Формирование 

дружеских, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми 

Продолжаем работу 

по формированию 

здорового образа 

жизни детей. 

Воспитывать интерес 

к физическим 

упражнениям. 

Проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий.  

Развивать умение 

составлять 

коллективную 

композицию. 

4 неделя Дорожная 

азбука (ПДД) 

Познакомить с 

понятием 

<<пешеходный 

переход>> и 

назначение 

пешеходного 

перехода. 

Формировать 

умение 

придумывать 

предложения из 2-3 

слов. 

Коллективное 

обсуждение правил 

дорожного движения и 

поведения на улице. 

Упражнять детей в 

умении действовать в 

соответствии с 

азбукой уличного 

движения. 

 

Развивать 

представление о видах 

транспорта, 

двигательные навыки, 

умение лепить 

предметы, состоящих 

из нескольких частей. 

Май                             

1 неделя 

9мая-День 

Победы 

Формировать 

представления 

детей о людях 

военной 

профессии.  

Приучать 

рассматривать 

иллюстрации в 

книгах вместе с 

детьми, отвечать на 

элементарные 

вопросы по 

содержанию 

Беседа о том, как 

украшены города к 

празднику “День 

Победы“. 

Воспитывать желание 

заниматься спортом. 

Проведение 

подвижных игр в 

группе и на прогулке. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

иллюстраций. 

2 неделя Экологическ

ая тропа 

(мир 

растений). 

Формировать 

представления об 

уходе за 

растениями.      

Расширять 

представления 

детей о комнатных 

растениях. 

Закрепить 

использование 

глагольной лексики 

и знания о частях 

растений.  

Развивать умение 

узнавать растения 

по картинкам. 

Закреплять умение 

поливать, растения, из 

лейки.  Поддерживать 

интерес комнатным 

растениям и желание 

ухаживать за ними. 

Развивать 

двигательную 

активность. 

-Рисование.                        

Отрабатывать приемы 

рисованием    

пальчиком.  

–Аппликация.                     

Развивать умение 

составлять 

коллективную 

композицию из 

нескольких деталей. 

3 неделя Водоемы и 

их 

обитатели. 

Знакомить детей с 

видами водоёмов и 

их обитателями. 

Знакомства детей с 

обитателей 

водоемов (внешняя 

особенность, среда 

обитания) 

Беседа: “Чем опасны 

водоемы “. Воспитание 

желания познавать 

окружающий мир. 

Формировать и 

закреплять 

двигательные навыки 

с мячом. 

Развивать навык детей 

отражать в рисунке 

свои впечатления. 

4 неделя Путешествие 

в страну 

загадок. 

Развивать 

представления 

детей о загадках. 

Развивать умение 

отгадывать 

описательные 

загадки. Закреплять 

знания о 

характерных 

признаках диких 

животных. 

Воспитывать 

усидчивость, умение 

внимательно слушать 

воспитателя. 

Формировать знания о 

признаках правильной 

осанки. 

Развивать творческое 

воображение, 

фантазию, чувство 

цвета. 



 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

Формы организации работы с детьми в МОУ детский сад образовательная область «Физическое развитие» с детьми 3-4 лет 

(младшая группа) 

1.Основные движения: 

- ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; ритмические упражнения. 

2.Общеразвивающие упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные упражнения 

5.Активный отдых 

НОД (непрерывная 

образовательная 

деятельность) 

Образовательная деятельность, реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьей 

Двигательная деятельность: 

-сюжетно-игровые 

-тематические 

 

 

 

 

- тематические комплексы 

-сюжетные  

- с предметами 

- подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя. 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

- сюжетно-ролевая 

- тематическая 

Подражательные движения. 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности. 

Игровые упражнения. 

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа. 

Двигательная деятельность детей на участке детского 

сада. 

Подражательные движения. 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Игра 

Игровые упражнения 

с мячом, скакалкой, 

обручем и др. 

Подражательные 

движения 

Беседа. 

Рекомендации по 

организации 

физкультурного уголка в 

домашних условиях, 

двигательному режиму 

дома и т.п. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные 

праздники. 

Совместные занятия. 

Открытые просмотры. 



 

 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

- оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

Физкультурные упражнения. 

Коррекционные упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. 

Воспитание КГН у детей младшей группы (3-4 года): 

-Умываться, чистить зубы, расчесывать волосы, полоскать горло и рот, устранять непорядок в одежде; 

- вытираться только своим полотенцем; 

- навыки гигиены в туалете; 

- культура разговора в помещении; 

- элементарные навыки приема пищи. 

2. Сохранение и укрепление здоровья 

- различать и понимать состояние свое и людей; 

- одеваться с температурным режимом группового помещения; 

- выполнение простейших закаливающих процедур. 

3. Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

- элементарное представление о полезном питании; 

- различение и называние органов чувств. 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно- дидактические), 

развлечения 

 

Дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, помощь взрослого. 

Игры сюжетные Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия. 

 
Формы работы с детьми образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» -  3-4 года - младший дошкольный 

возраста 

 



 

 

Развитие игровой деятельности   3-4 года  

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

Совместная игра воспитателя с 

детьми, досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Коллекционирование. 

 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Образовательные игровые 

ситуации. 

Ситуации морального 

выбора. Беседы. Игры. 

Игры-экспериментирования. 

Сюжетно-ролевые игры детей (на 

основе их опыта). 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Коллекционирование. 

Рекомендации для родителей. 

 

Развлечения. 

 

Тематические родительские 

собрания. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Беседы,  

образовательные ситуации, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 

игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры. 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание). Ситуации общения и 

взаимодействия. 

 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

Совместные проекты, досуги, 

личный пример. 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности 

Ситуативный разговор, 

образовательные ситуации, НОД, 

проекты. 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение, 

создание использование лэпбука. 

Прогулка. 

Самостоятельная деятельность. 

Тематические досуги. 

Труд (в природе, дежурство). 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры. 

Создание и использование лэпбука. 

Праздники, викторины, 

конкурсы, проекты. 

 

формирование основ собственной безопасности 

-азбука пешехода 

- азбука юного пожарного 

- я среди людей 



 

 

Беседы, ситуативный разговор, 

образовательные ситуации, НОД, 

экспериментирование 

(социальное, умственное),  

чтение х/литературы. 

объяснение, напоминание,  

упражнения, 

продуктивная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций, 

целевые прогулки. 

 

Дидактические и настольно-

печатные игры; 

Сюжетно-ролевые игры. 

Ситуативный разговор. 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра. 

Продуктивная деятельность. 

Родительские собрания (с 

приглашением инспектора 

ГИБДД). 

Анкетирование. 

Профилактические 

консультации, беседы. 

Фото, видеоматериалы. 

Информационные стенды- 

рекомендации родителям. 

Выпуск буклетов. 

Выставки поделок, рисунков. 

Работа с родителями по 

составлению маршрута 

безопасного пути от детского 

сада до дома. 

информирование через 

официальный сайт МОУ. 

 
Формы работы с детьми – трудовая деятельность с детьми 3-4 лет 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

Самообслуживание 3-4 года 

Напоминание, беседы, 

использование потешек. 

Разыгрывание игровых ситуаций. 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение. 

Напоминание. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к появлению навыков 

самообслуживания. Алгоритмы. 

Дидактическая игра. 

 

Игры с куклой. 

Беседы, 

рекомендации 

Наглядный материал 

(ширмы). 

Алгоритмы. 

Хозяйственно-бытовой труд 3-4 года  

Обучение, 

Наблюдение, 

Совместный труд, 

рассматривание иллюстраций. 

Обучение, показ, объяснение, 

наблюдение. 

Дидакт. и развивающие игры. 

Создание ситуаций, побуждающих 

Продуктивная деятельность, 

поручения, совместный труд детей. 

Беседа, показ, совместный 

труд детей и взрослых, 

личный пример. 



 

 

Чтение художественной 

литературы.  

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий. 

Труд в природе 3-4 года 

Обучение, наблюдение за трудом 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение. 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными. 

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными. 

 

Продуктивная деятельность, 

тематические досуги. 

Рекомендации для родителей, 

Беседы. 

 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых 3-4 года 

Наблюдение, целевые прогулки, 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение. 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность. 

Привлечение к 

сотрудничеству. 

 

 
Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» с детьми 3-4 лет 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

Сенсорное развитие 

НОД. Экспериментирование. 

Образовательные ситуации. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, подвижные) 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Обследование различных 

предметов. 

Дидактические игры. 

Анкетирование. 

Информационные памятки. 

Консультации. 

Игровая деятельность в семье. 



 

 

Показ. 

 

Наблюдение. 

Наблюдение на прогулке. 

Развивающие игры. 

Формирование элементарных математических представлений 

- количество и счет 

- величина 

- форма 

- ориентировка в пространстве 

- ориентировка во времени 

НОД 

Упражнения. 

Математические игры с 

палочками Кюизенера, блоками 

Дьенеша.   

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные). 

Анкетирование. 

Информационные памятки. 

Консультации 

Консультации. 

Тематические родительские 

собрания. 

Ребенок открывает мир природы 

НОД. Наблюдения. 

Игры – экспериментирования. 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации. 

Наглядно –демонстрационный 

материал. 

Чтение природоведческой 

литературы. 

Игры – имитации. 

Обсуждения. 

Просмотр компьютерных 

презентаций. 

Психологические этюды. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Труд в уголке природе. 

Экспериментирование. 

Исследовательская деятельность. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Беседы.  

Рассматривание иллюстраций. 

Наблюдение. 

Игра – экспериментирование. 

Семейные экскурсии и 

прогулки. 

Детско – родительские 

проекты. 

Элементарные опыты и 

эксперименты в семье. 

Чтение художественной 

литературы. 

Просмотр компьютерных 

презентаций. 

Анкетирование родителей. 

 

 

 
Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» с детьми 3-4 лет 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 



 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

-освоение диалогической формы речи со взрослыми, освоение инициативных высказываний (мл.гр.) 

 НОД 

- образовательные ситуации 

-  эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

- обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

-коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

-сюжетно-ролевая игра. 

-игра-драматизация. 

-работа в книжном уголке 

-чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

- сценарий активизирующего 

общения. – речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

- беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

- хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, уточнение, 

напоминание) 

- беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

-хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

-тематические досуги. 

-содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов 

и игрушек) 

-совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

-игра- драматизация с 

использованием разных видов 

театров 

- игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог). 

 

Рекомендации для родителей 

-чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Анкетирование родителей. 

Консультации. 

Развитие всех компонентов устной речи 

- формирование лексической стороны речи 

- формирование грамматической стороны речи 



 

 

- формирование произносительной стороны речи 

- формирование связной речи (монологической формы) 

НОД, образовательная ситуация, 

- артикуляционная гимнастика, 

- дид.игры, настольно-печатные 

игры 

- продуктивная деятельность, 

- разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине. 

Называние, повторение, слушание. 

-речевые дидактические игры. 

 – наблюдения 

- работа в книжном уголке; 

-  чтение 

-беседа 

-разучивание стихов. 

Самостоятельна игровая 

деятельность. 

Рекомендации для родителей  

- чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

 

Анкетирование родителей, 

 Консультации. 

Практическое овладение нормами речи (речевой  

этикет) 

- сюжетно-ролевые игры, 

-чтение художественной 

литературы, 

-досуги. 

Использование коммуникативных 

образцов взрослого. 

-освоение формул речевого этикета 

(пассивное). 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

Информационная поддержка 

родителей. 

Формирование интереса и потребности в восприятии художественной литературы 

Подбор иллюстраций. 

Чтение литературы. 

Заучивание. 

Рассказ. 

Прослушивание аудиозаписей 

сказок. 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи, подготовка ко сну – 

сопровождение художественным 

словом. 

Чтение х/л. 

Игры-драматизации. 

Рассматривание иллюстраций, 

книг. 

Чтение х/л в домашних 

условиях. 

Рекомендации для родителей. 

Консультации. 

Рекомендуемая литература 

для чтения. 

 
Формы работы с детьми образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» с детьми 3-4 лет  

Совместная деятельность Режимные моменты  самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьей 

Развитие продуктивной деятельности 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 



 

 

2.развитие детского творчества 

3.приобщение к изобразительному искусству 

НОД. Наблюдения по ситуации. 

Занимательные показы 

Сюжетно-игровая ситуация. 

Выставка детских работ. 

Конкурсы. 

 

Совместная продуктивная 

деятельность.  

Индивидуальная работа с детьми. 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность  

Конкурсы работ родителей и 

воспитанников. 

Выставки детских работ. 

Художественный досуг. 

Дизайн помещений, участков. 

Оформление групповых помещений, 

музыкального и зала к праздникам. 

Консультативные встречи. 

Конструирование 

-из строительного материала 

-из бумаги 

-из деталей конструктора 

-из природного и бросового материала 

НОД. 

Показ. 

Объяснение. 

Игровые задания. 

 

Объяснение. 

Развивающие игры. 

Игры со строительным 

материалом. 

Постройки для сюжетных игр. 

. 

Консультации. 

Рекомендации для родителей. 

 
Формы работы с детьми – музыкальная деятельность с детьми 3-4 лет 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьей 

Развитие музыкально-художественной деятельности; 

Приобщение к музыкальному искусству 

-слушание 

-пение 

-песенное творчество 

-музыкально-ритмические движения 

-развитие танцевально-игрового творчества 

-игра на детских музыкальных инструментах 



 

 

НОД 

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность. 

-слушание музыкальных сказок, 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов. 

-рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы 

-рассматривание портретов композиторов  

-празднование дней рождения. 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

-на музыкальных занятиях; 

-во время умывания 

-в продуктивных видах 

деятельности 

-во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии. 

Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных. 

Концерты- импровизации, 

игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Экспериментирование со 

звуками,  

Музыкально-дид.игры 

Консультации для родителей. 

Родительские собрания. 

Индивидуальные беседы. 

Совместные праздники, 

развлечения (включение родителей 

в праздники и подготовку к ним). 

Театрализованная деятельность. 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки). Посещения 

детских музыкальных театров. 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций. 



 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы по возрастным группам полностью представлено в 

комплексной вариативной программе «Детство» (Детство: Примерная образовательная Программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014.). 

 

 

2.4 Взаимодействие с родителями 
 

Цель: Создать единое образовательное пространство развития ребенка в семье и дошкольном учреждении. Вовлечение родителей в 

деятельность детского сада, как полноправных участников образовательное процесса. Повышение педагогической грамотности родителей. 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

сентябрь Заключение родительских договоров Заведующий 

Общее родительское собрание «Основные направления работы пилотной площадки в 

2019-2020 уч.г.) 

Заведующий 

1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет». 

2. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей группы». 

4. Консультация «Живем по режиму». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему «Золотая осень» 

      

Воспитатели.                

Психолог                  

октябрь 1. Консультация «Мы любим природу». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

  

 

 

 

Воспитатели. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

4.Индивидуальные беседы 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 



 

 

ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности» 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

 

5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

 

       

 

 

Воспитатели. 
2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

 

3. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.)  

  «Скоро, скоро Новый год!» 

 

4. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

 

 

 

 

Воспитатели. 
2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

 

3. Индивидуальные беседы. 

    Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

 

 

 

 

 
2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

 



 

 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к людям разных 

профессий». 

 

Воспитатели. 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Родительское собрание «Зачем нужна мама». 

март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему.  

    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

 

 

 

 

Воспитатели. 2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

апрель 1. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

2.  Консультация «Профилактика детского травматизма». 

 

3. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

 

4. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

май 1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой» 

 

 

 

Воспитатели. 2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

 

3.  Родительское собрание «Итоги года» 

 

4. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 



 

 

Раздел 3 Информационно-методическое обеспечение программы 
 

3.1 Программно- методическое обеспечение 
 

Основное программно- методическое обеспечение: 

Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ ЦРР№4 

 

Дополнительное программно- методическое обеспечение по образовательным областям 

      

     Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

Детство: Примерная комплексная образовательная программа 

дошкольного образования  

СПб.: «Издательство «Детство-Пресс»,  

Князева О. Л.  Я-ты-мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников 

Синтез, 2002 

Шипицина Л. М. Азбука общения СПб.: Детство-Пресс, 2000 

Князева О. Л., Маханева 

М. Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры СПб.: Детство-Пресс, 2000 

Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников М, 1999 

Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников М., 1991 

Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А.  

Игра с правилами в дошкольном возрасте.  

  

М.: Сфера, 2008. 

Л.В. Куцакова Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. М. Совершенство,1999. 

Солнцева О. В. 

 

Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. СПб.: Речь, 2010. 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


 

 

Ушакова Л. П. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Ознакомление 

с событиями Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов.  

СПб, Детство- Пресс, 2013 

Е. Г. Артамонова Дети и дорога: основы безопасности: Учебно- методическое пособие 

для воспитателей дошкольных образовательных организаций по 

обучению детей безопасному участию в дорожном движении  

М.: АНО «ЦНПРО», 2014. (эл. вид) 

Верещагина Н.В.    «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 

до 4 лет) дошкольной образовательной организации»  

СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 

2015  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»   

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др.  

Детство: Примерная комплексная образовательная программа 

дошкольного образования  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс»,  

2014 

Михайлова З.А., 

Чеплашкина И. Н. 

Математика — это интересно. Игровые ситуации, диагностика 

освоенности математических представлений.  

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2008 

Михайлова 3. А., Иоффе Э. 

И. 

Математика от трех до семи.  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2009 

Михайлова 3. А., 

Чеплашкина И. Н., Харько 

Т. Г. 

Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011 

Смоленцева А. А., 

Суворова О. В. 

Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей.  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010 

Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников.  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы 

в младшей, средней, старшей и подготовительной группах 

детского сада. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007 



 

 

Дыбина О. В.  Из чего сделаны предметы: Игры- занятия для дошкольников. 2-е изд., дополн. и испр.- 

М.: ТЦ Сфера  

2014 

Дыбина О. В.  Рукотворный мир: Игры- занятия для дошкольников.  2-е изд., дополн. и испр.- 

М.: ТЦ Сфера  

2014 

Дыбина О. В.  Что было до...: Игры- путешествие в прошлое предметов 2-е изд., дополн. и испр.- 

М.: ТЦ Сфера 

2015 

Верещагина Н.В.    «Диагностика педагогического процесса во второй младшей 

группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной 

организации»  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс» 

2015 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 2009 

Г.А.Тумакова  Ознакомление дошкольников со звучащим словом.  М. Просвещение 2011 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое 

пособие.  

М.: ТЦ Сфера,  2011 

Ушакова О.С., 

Сохин Ф.А. 

«Знакомим дошкольников с литературой»  М. Просвещение 2004. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой.  

2010. 

М. Просвещение 2010. 

Шорыгина Т. А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых 

выражениях.  

М.: ТЦ Сфера 2015 

Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем: Методическое пособие- конспект. СПб.: Детство-Пресс 2009 

Верещагина Н.В.    «Диагностика педагогического процесса во второй младшей 

группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной 

организации»  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс» 

2015 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 



 

 

Автор, составитель Наименование издания Издательство  Год издания 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г.     Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации М. Просвещение 2007 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/сад г.Москва 

"Карапуз-Дидактика" 

2007 

 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

М.: Карапуз-дидактика.  2007 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике 

для детей 

СПб 2001 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. - Музыка для 

дошкольников и младших школьников. 

М.: «Издательство ГНОМ и 

Д»  

2000 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007 

О.П. Радынова  «Музыкальное развитие детей» в двух частях.  М. «Владос» 1997 

Гогоберидзе А. Г., 

Деркунская В. А. 

Детство с музыкой: современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС 2009 

Верещагина Н.В.    «Диагностика педагогического процесса во второй младшей 

группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной 

организации»  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс» 

2015 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство Год изд. 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

Детство: Примерная комплексная образовательная программа дошкольного 

образования  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс»,  

2014 

Н.В.Волочкова, 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия в детском саду М. Мозаика-Синтез 2009 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 2005 

Н.В.Полтавцева Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 2004 



 

 

Н.А.Гордова 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  М. Мозаика-Синтез 2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение" 1988 

М.Д. Маханева С физкультурой дружить - здоровым быть М.: ТЦ «Сфера» 

 

2009 

Ковалько В. И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические разработки 

физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и 

подвижных игр (средняя, старшая, подготовительная группы). 

М.: ВАКО 2005 

Калинина Т.В.  «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7лет»  М. Мозаика-Синтез 2011 

Уланова Л. А., Иордан 

С.О.    

Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 

3-7 лет 

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс» 

2008 

А.П. Щербак Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении 

М.:  Владос 1999 

Л.Н. Сивачева Физкультура – это радость СПб.:Детство-пресс 2001 

М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова 

Разговор о правильном питании М.:  Олма-Пресс 

 

2000 

Верещагина Н.В.    «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 

4 лет) дошкольной образовательной организации»  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс» 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Развивающая предметно-пространственная среда группы  №12 по образовательным областям согласно ФГОС 

ДО 

 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 
Художественно – эстетическое 

развитие 
Физическое развитие 

1.Стеллаж для книг. 

2.  Столик и два 

стульчика, мягкий 

диванчик. 

3. Детские книги по 

программе и любимые 

книги детей. 

4.  Детские журналы. 

5.  Детская 

энциклопедия «Что 

такое? Кто такой?» 

6.  Книжки-малышки с 

произведениями 

фольклора малых 

|форм. 

7.  Книжки-раскраски 

по изучаемым темам. 

8.  Книжки-самоделки. 

9.  Аудиокассеты с 

записью литературных 

произведений по 

программе. 

10.Мозаики большого и 

маленького размеров. 

11.  Конструкторы типа 

«Lego» большого и ма-

1.Стол для проведения 

экспериментов. 

2.  Резиновый коврик. 

3.  Халатики, передники, 

нарукавники. 

4.  Контейнеры с 

крышками для 

природного материала и 

сыпучих продуктов. 

5.  Природный материал 

(вода, песок, глина, 

камешки, ракушки, 

каштаны, желуди). 

6.  Сыпучие продукты 

(соль, сахарный песок). 

7.  Увеличительное 

стекло. 

8.  Игрушечные весы. 

9.  Емкости разной 

вместимости, ложки, 

воронки, сито, совочки. 

10.  Игрушки для игр с 

водой и песком. 

11.  Комнатные растения. 

12.  Леечки, 

опрыскиватель, палочки 

1.Стеллаж для пособий. 

2.  Наборы игрушек и 

комплекты предметных и 

сюжетных картинок.  

3.  Наборы игрушек для 

проведения 

артикуляционной 

гимнастики. 

4.  Настольно-печатные 

дидактические игры, лото, 

домино.  

5.  Настольно-печатные 

игры по развитию речи 

(«Подбери и назови» и 

т.д.) 

6.  Раздаточный материал 

для звукового и слогового 

анализа и синтеза 

(семафоры, светофорчики, 

флажки, разноцветные 

кружки и квадраты). 

7.  Настенный алфавит, 

кубики с буквами. 

 

 

1. Детские музыкальные 

инструменты: металлофон, дудоч-

ки, свистки, барабан, пианино, 

пищалки, саксофон, гитары, 

бубны. 

2.  Звучащие игрушки-заместители 

(пластиковые бутылочки и 

коробочки с разными 

наполнителями). 

3. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью музыкальных про-

изведений (по совету 

музыкального руководителя) и 

детских песенок. 

4.  «Поющие» игрушки.  

5.Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел. 

6.  Гуашевые краски. 

7.  Фломастеры. 

8.  Цветные карандаши. 

9.  Пластилин. 

10.  Клейстер. 

11.  Кисти, палочки, стеки, 

поролон, печатки, клише, тра-

фареты. 

12.  Цветная и белая бумага, 

1.  Мячи большие надувные, 

мячи средние, малые, мас-

сажные мячики разных 

цветов. 

2.  Обручи. 

3.  Гимнастические палки. 

4.  Ленты разных цветов на 

кольцах. 

5.  Кегли. 

6.  Тонкий канат или цветные 

веревки. 

7.  Флажки разных цветов. 

8.  «Дорожка движения». 

9.  Мишени с набором 

мячиков и дротиков на 

«липучках». 

10.  Кольцеброс. 

11.  Нетрадиционный 

спортивный инвентарь 

(детские эспандеры, кегли, 

мячики-сокс и т.п.). 

12.  Ребристые и массажные 

дорожки.  

 



 

 

ленького размеров. 

12.  Разрезные 

картинки (4 и более 

частей, все виды разре-

зов). 

13.  Пазлы. 

14.  Различные сборные 

игрушки и схемы их 

сборки. 

15.  Игрушки-

трансформеры. 

16.  Игрушки-

шнуровки, игрушки-

застежки. 

17.  Кубики с 

изображениями 

(«Сказки» и т.д.) 

18.  Блоки Дьенеша.  

19.  Строительный 

конструктор с 

крупными блоками. 

20.  Строительный 

конструктор со 

средними блоками. 

21.  Строительный 

конструктор с мелкими 

блоками. 

22.  Нетрадиционный 

строительный материал 

(контейнеры с 

крышками, оклеенные 

самоклеящейся 

пленкой коробки 

для рыхления почвы. 

13.  «Алгоритм» ухода за 

растениями. 

14.  Счетный материал 

(игрушки, мелкие 

предметы, природный 

материал, предметные 

картинки). 

15.  Комплекты цифр для 

магнитной доски и 

фланелеграфа. 

16.  Наборы 

геометрических фигур 

для магнитной доски и 

фланелеграфа. 

17.  Занимательный и 

познавательный 

математический ма-

териал. 

18.  Схемы и планы 

(групповая комната, 

кукольная комната). 

19.  «Волшебные часы» 

(времена года, части 

суток). 

20.  Рабочие тетради 

«Математика — это 

интересно». 

 

картон, самоклеящаяся пленка, 

наклейки, ткани, нитки. 

13. Рулон простых белых обоев 

для рисования коллективных 

работ. 

14. Доска для рисования 

маркерами. 

15.Поднос с тонким слоем манки.  

16.Большая складная ширма. 

17.  Маленькая ширма для 

настольного театра. 

18.  Стойка-вешалка для 

костюмов. 

19.  Костюмы, маски, атрибуты 

для постановки сказок. 

20.  Куклы и атрибуты для 

обыгрывания сказок в различных 

видах театра (плоскостной, 

пальчиковый, кукольный, 

настольный, перчаточный). 

21.Большое зеркало. 

22.Куклы разных размеров. 

23.   Комплекты одежды и 

постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

24.  Предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр. 

25.  Атрибуты для ряжения 

 

шляпы, сумки, шали, шарфы и 

т.п.). 

26.  Атрибуты для сюжетно-



 

 

разных размеров и т.п.). 

23.  Небольшие 

игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей и 

животных, дорожные 

знаки и т. п.). 

24.  Транспорт 

(крупный, средний, 

мелкий) из различных 

материалов. 

25.  Схемы построек и 

«алгоритмы» их 

выполнения.  

ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Моряки», «Шоферы», 

«Парикмахерская»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4 Планируемые результаты и формы и методы их оценки 
 

4.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного образования к 4 годам 

• Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

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

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.  

• Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями.  

• Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм.  

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

• Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 

совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий.  



 

 

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

только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.  

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми.  

• Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 Способы и методы отслеживания 

 

№ Образовательная область Методы оценки результатов 

1. Познавательное развитие - наблюдение; 

- беседа; 

- викторина; 

- открытое занятие; 

- конкурсы. 

2. Речевое развитие - беседа; 

-открытое занятие. 

3. Социально-коммуникативное развитие - беседа; 

-открытое занятие; 

- наблюдение. 

4.  Физическое развитие -открытое занятие; 

- наблюдение. 

5. Художественно-эстетическое развитие -выставки; 

- конкурсы; 

-открытое занятие. 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


