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Целевой раздел 

1.Пояснительная записка  

1.1.Введение  

Рабочая программа младшей группы спроектирована на основе  

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №242» 

общеразвивающего вида (далее программа), с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №242»  общеразвивающего вида 

(далее ДОУ), региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой 

в ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.  Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

младшей  группе ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания 

и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, 

социальнокоммуникативному, познавательно-речевому и 

художественноэстетическому развитию. Программа рассчитана на 1 год 

обучения – младшая группа (от 3 до 4 лет).  

  

Общие сведения о ДОУ  

№  Основные 

показатели  

Полная информация  

1  Полное  название 

образовательного 

учреждения  

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №242» 

общеразвивающего вида  (сокращенное - МАДОУ 

«Детский сад №242»  

2  Юридический  адрес 

Фактический    адрес  
  

3  Учредитель  
  

Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

городского округа — города Барнаула Алтайского края 

исполняет комитет по образованию города Барнаула  
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4  Режим  работы ДОУ  

  

10,5-часовой, с  7.30 до 18.00 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  времени пребывания 

детей в ДОУ.  

5  Педагогический 

состав  
 

  

1.2. Цели и задачи рабочей программы  

  

Цель рабочей программы: Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, с помощью 

проектирования социальных ситуаций для развития детей младшего 

дошкольного возраста  и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

1. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

5. формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей;  

7. воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различны жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям.  
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8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

1. Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Алтайского края.  

Основной задачей в данном направлении является:  

- Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

2. Реализуется приоритетное направление по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста, основной задачей в данном 

направлении является:   

- формирование эстетически развитой личности, пробуждение творческой 

активности и художественного мышления ребенка, через ознакомление с 

нетрадиционными техниками изобразительного искусства.  

  

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы  

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы и этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
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убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 
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их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев г. Барнаула) к 

природе и истории Алтайского края и г. Барнаула; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - 

педагогической поддержки в случае необходимости (Консультационный 

пункт).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательноисследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Каждая образовательная область осваивается ребенком не по 

отдельности, а в интеграции. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.   

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития младшего дошкольного возраста. Общие сведения о коллективе 

детей, работников, родителей.  

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

младшего дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги.  

Наполняемость младшей группы  (от 3 до 4 лет) – 27 детей.  

Формы реализации программы: игра, познавательная и 

исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная 

деятельность.   

Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

- коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и 

сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора);  
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на  

улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.  

Возрастные особенности детей 3-4 лет подробно сформулированы: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., с. 242-244  

  

  

  

  

  

 
                                            группы на 01.09.2015  

№ гр  Возраст 

детей  

Кол-во  Мальчики  Девочки  Наполняемо 

сть по 

нормам  

Фактич 
еская  

наполн 

яемость  

5  3-4 года  27  16 11 28  27  

  

Контингент родителей  

Критерии  Количество  

1. Неполные семьи  3  

2. Многодетные  1  

3. Семьи, в которых двое детей посещают детский сад  1 

4. Семьи с детьми инвалидами  -  

5. Дети-сироты  -  

Индивидуальные особенности воспитанников   

№   Количество детей   Из них имеют   
группа    1 

здор овья   

Из них имеют   
группу    2 

здоровья   

Из них имеют    
группу    3 

здоровья   

Наличие  
хроническ  
их  
заболевани  
й   

1   27           

  

Состав   младшей   
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6. Дети, оставшиеся без попечения родителей  -  

7. Родители, старше 50 лет  -  

8. Родители-инвалиды  -  

9. Семьи социального риска  -  

10. Семьи, имеющие статус беженцев  -  

11 . Семьи, в которых работает 1 родитель  8 

12. Семьи, в которых не работают оба родителя  - 

13.Малообеспеченные семьи (стоят на учете в соц.защите)  -  

14. Родители, имеющие   высшее образование  34  

15. Родители, имеющие среднее профессиональное 

образование  

17  

16. Родители, имеющие  среднее образование  5  

17. Всего мальчиков в группе  16  

18. Всего девочек в группе  11  

19.  1-ый ребенок в семье  15  

20. 2-ой ребенок в семье  11    

21. 3-ий ребенок в семье  1  

   

 Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети в основном 

воспитываются в полных семьях - 93%;  доля родителей с высшим 

образованием составляет - 61%, средним профессиональным – 30%, средним 

– 9%. Высокий уровень  образования  родителей позволяет эффективно 

решать образовательные задачи в области воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, вовлекать родителей в образовательный процесс ДОУ.  

  

1.5. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте:  

  

1.Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.  

2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности.  

3.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

4.Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

5.Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
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окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми.  

6.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.  

7.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

8.Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

9.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

10.С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

11.Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

12.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

  

         

       1.6. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования  

  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений   

(обязательная часть)  

1.Выделяет общий признак предметов группы.  

2.Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько».  

3.Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой.  

4.Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

5.Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку 
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величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначает результат сравнения словами (длинный 

— короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

6.Знает геометрические фигуры -  круг, квадрат, треугольник.   

7.Различает пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — 

сзади (позади), справа — слева.   

8.Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть)  

1.Имеет представление о растениях и животных.   

2.Называет  домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания.  

3.Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок.  

4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.  

5.Имеет представление о  некоторых растениях Алтайского края, о комнатных 

растениях.  

6.Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об   

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей.  

7.Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает).  

8.Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

9.Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе.  

10.Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет 

представление о труде взрослых осенью.  

11.Имеет представление о характерных особенностях зимней природы.  

12.Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе.  

13.Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их 

посадки на грядки.  

14.Имеет представление о летних изменениях в природе.  

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях.   

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть)  

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции  и назначение.  
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2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 

3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета.  

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах.  

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть)  

1.Имеет представление о театре.  

2.Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

3.Имеет первичные представления о малой родине: называет город  в котором 

живет, любимые места.  

4.Имеет представление  о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач 

и др.), об их  трудовых действиях, результатах труда.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 (региональный компонент)  

1.Имеет элементарные представления об Алтайском крае, городе Барнауле. 

2.Знает некоторые особенности Алтайского края.  

  

 Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть)  

1.Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений.  

2.Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта.  

3.Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства.  

4.Называет предметы сходные по назначению  

5.Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, 

домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.  

6.Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные (п-б-

т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц).  

7.Отчетливо произносит слова и короткие фразы.  

8.Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

9.Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

употребляет форму множественного числа существительных в родительном 

падеже.  
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10.Преобразовывает  из  нераспространенных  простых  предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств; составляет предложения с однородными членами.  

11.Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций.  

12.Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, 

понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого.  

13.Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи».  

14.Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями.  

15.Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; 

сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и их 

последствия.  

16.С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из 

народных сказок.  

17.Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

18.Проявляет интерес к книгам.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О.С. Ушакова)  

1.В речи использует сложные формы предложений, состоящих из главных и 

придаточных.  

2.Умеет дифференцировать родственные по месту образования звуки в 

небольших речевых единицах – слогах.  

3.Умеет различать предметы по существенным признакам, правильно 

называть их, видеть особенности предметов, выделять характерные признаки 

и качества, а также действия, связанные с движением игрушек, животных, их 

состоянием, возможные действия человека.  

4.Называет слова с противоположным значением.  

5.Употребляет в речи обобщающие слова.  

6.Имеет понятие о многозначных словах.  

7.Изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде и числе.  

8.В речи правильно употребляет форму повелительного наклонения 

единственного и множественного числа, спрягает глагол по лицам и числам.  

9.Владеет разными способами словообразования.  

10.Умеет правильно строить разные типы предложений – простые и сложные.  

11.Воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа.  

12.Умеет составлять короткий рассказ по содержанию картины.  
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13.Отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и 

назначение знакомых игрушек или предметов.  

14.Умеет определять начало и конец действий.  

  

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

1.Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы, радуется созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам.  

2.Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные 

программой; названия народных  игрушек (матрешка, дымковская игрушка).  

3.Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью и красками.  

4.Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы), понимает какие предметы можно из них вылепить.  

5.Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки.  

6.Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать 

заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно использует 

материалы.  

7.Знает, называет и использует детали строительного материала.  

8.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

9. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

10.Различает части постройки по величине (большая-маленькая, длинная- 

короткая, высокая-низкая, узкая-широкая).  

Музыкальная деятельность (обязательная часть)  

1.Имеет представление о  трех музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем. 

Узнает знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагирует.   

2.Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, 

узнает и определяет, сколько частей в произведении.  

3.Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  
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4.Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

5.Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля».   

6.Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

7.Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее 

окончание.  

8.Владеет навыками основных движений (ходьба и бег).  

9.Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной 

ногой.   

10.Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них.   

11.Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

12.Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  

13.Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных.  

14.Играет на детских музыкальных инструментах.   

15.Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, 

металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание. 

16.Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

(обязательная часть)  

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме.  

2.Имеет представление о полезной и вредной пище.  

3.Имеет представление о здоровом образе жизни.  

4.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, 

участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях.  

5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  



18  

  

6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.   

7.Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

8.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

 9.Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(обязательная часть)  

1.Знает членов своей семьи.  

2.Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и  

прогулочной площадки.  

3.Участвует в жизни группы.  

4.Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.  

5.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

6.Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с 

полным ртом.  

7.Самостоятельно  одевается  и  раздевается  в  определенной 

последовательности.  

8.Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения.  

9.Выполняет роль дежурного.  

10.Участвует в уходе за растениями.  

11.Проявляет уважение к людям всех профессий.  

12.Знает элементарные правила дорожного движения.  

13.Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении. 

         14.Соблюдает технику безопасности во время игры.  

  

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе  

  

Педагогическая диагностика  предполагает оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Объектом педагогической диагностики являются интегративные качества 

ребенка.  
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений, бесед, 

дидактических игр. Результаты фиксируются в индивидуальной карте 

развития. Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Проведение педагогической диагностики обеспечивает возможность оценки 

индивидуального развития детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного 

процесса. В начале и конце года отводится время для педагогической 

диагностики: две недели в сентябре, одна неделя в мае (согласно 

календарному учебному графику).  Карты развития разработаны  в 

соответствии с пособием «Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов»: пособие для педагогов / Н.О. Березина, И.А. Бурлакова, Е.Е. 

Клопотова. – М.: Просвещение, 2011г.  (Приложение № 1)  

  

Система мониторинга индивидуального развития детей  

  

Исследуемые интегратив-

ные качества  

Форма 

диагностиров 

ания  

Диагностическая 

методика  

Периодич 

ность  

Ответс 
твенны 
е  

Основная часть  

Любознательный, 

активный  
 Беседа, 

наблюдение  

Мониторинг 
достижения детьми 
планируемых 
результатов: 
пособие для 
педагогов / Н.О. 
Березина, И.А. 
Бурлакова, Е.Е. 
Клопотова. – М.:  

Просвещение, 

2011г.  

Сентябрь Май  Воспит 

атели  

Эмоционально отзывчивый   Беседа, 

наблюдение  

Мониторинг 

достижения детьми 
планируемых 
результатов: 
пособие для 
педагогов / Н.О. 
Березина, И.А. 
Бурлакова, Е.Е. 
Клопотова. – М.:  

Просвещение, 

Сентябрь Май  Воспит 

атели  
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2011г.  

Овладевший средствами 

общения способами 

взаимодействия со 

взрослыми сверстниками  

  

Беседа, 

наблюдение  

Мониторинг 
достижения детьми 
планируемых 

результатов: 
пособие для 
педагогов / Н.О. 
Березина, И.А. 
Бурлакова, Е.Е. 
Клопотова. – М.:  

Просвещение, 

2011г.  

Сентябрь Май  Воспит 

атели  

Способный  

управлять  своим 

поведением  и планировать 

свои действия  на 

основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Беседа, 

наблюдение  

Мониторинг 
достижения детьми 
планируемых 
результатов: 
пособие для 

педагогов / Н.О. 
Березина, И.А. 
Бурлакова, Е.Е. 
Клопотова. – М.:  

Просвещение, 

2011г.  

Сентябрь Май  Воспит 

атели  

Способный решать 
интеллектуальные и 
личностные  

задачи (проблемы), 

адекватные возрасту  

Беседа, 

наблюдение, 

дидактическая 

игра  

Мониторинг 
достижения 
детьми 
планируемых 

результатов: 
пособие для 
педагогов / Н.О. 
Березина, И.А. 
Бурлакова, Е.Е. 
Клопотова. – М.:  

Просвещение, 

2011г.  

Сентябрь Май  Воспит 

атели  

Имеющий первичные 
представления  о себе, 
семье,  

обществе (ближайшем 

социуме), государстве 

(стране), мире и природе  

Беседа, 

наблюдение  

Мониторинг 
достижения 
детьми 
планируемых 
результатов: 

пособие для 
педагогов / Н.О. 
Березина, И.А. 

Сентябрь 

Май  

Воспит 

атели  
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Бурлакова, Е.Е. 
Клопотова. – М.:  

Просвещение, 

2011г.  

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности  

 Беседа, 

наблюдение, 

дидактическая 

игра  

Мониторинг 
достижения 
детьми 
планируемых 
результатов: 
пособие для 
педагогов / 
Н.О. 
Березина, 
И.А. 
Бурлакова, 

Е.Е. 
Клопотова. – 
М.:  

Просвещение, 

2011г.  

Сентябрь 

Май  

Овладевший 

необходимыми умениями 

навыками  

и  Беседа, 

наблюдение, 

дидактическая 

игра,  анализ 

двигательных 

навыков, 

продуктивной 

деятельности  

Мониторинг 
достижения 
детьми 
планируемых 
результатов: 
пособие для 
педагогов / Н.О. 
Березина, И.А. 

Бурлакова, Е.Е. 
Клопотова. – М.:  

Просвещение, 

2011г.  

Сентябрь 

Май  

Воспит 

атели  

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурногигиеническими 

навыками  

 Анализ 

двигательных 

навыков, 

наблюдение  

Мониторинг 
достижения 
детьми 
планируемых 
результатов: 
пособие для 
педагогов / Н.О. 
Березина, И.А. 
Бурлакова, Е.Е. 

Клопотова. – М.:  

Просвещение, 

2011г.  

Сентябрь 

Май  

Воспит 

атели, 

муз. 

руково 

дитель, 

инстру 

ктор по 

физ.ку 

льтуре  
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           Содержательный раздел 

  

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям  

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие»   

Содержание  ОО  «Социально-коммуникативное  развитие»  

(обязательная  часть) представлено:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., с. 48-50, 54-55, 60  

  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

  

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей   

Взаимодействие с 

семьей   
Образовательная 

деятельность   

Образовательная 
деятельность,  

осуществляемая в ходе 
режимных  

моментов  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  

Наблюдение, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
народные, 
дидактические 
игры. Беседы, 
проблемные 
ситуации, 
поисковотворческие  

задания,  мини- 

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ.  

Индивидуальная работа 
во  время утреннего 
приема (беседы), 
культурногигиенические 
процедуры 
(напоминание), игровая 
деятельность во время 
прогулки  

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор с 

детьми.  

Игры-эксперименты, 
сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями  детей 
на основе  их 
опыта), внеигровые 
формы: 
изобразительная 
деятельность,  
конструирование, 
бытовая 

деятельность, 
наблюдения.  

Беседы, чтение худ. 
литературы, 
праздники, просмотр 
видеофильмов,  
решение задач,.  

Игровая 

наблюдение, 
чтение худ.  

литературы, 

праздники, 
конструирование, 
бытовая 
деятельность,  

развлечения 
чтение худ.  

литературы, 
праздники, 
просмотр  

видеофильмов,  

игры; личный  

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение.  
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деятельность (игры в 

парах, игры с 

правилами, 

сюжетноролевые 

игры). 

Рассматривание 

  иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры.  

 

  

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 320-321  

  

2.1.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

Содержание ОО «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлены:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., с.65-66, 72-73, 78, 80, 84-85.  

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и 

прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, 

связанных сродным городом, о природе своей малой родины, землякахгероях, 

традициях, обычаях и ремеслах Алтайского края. Методическое обеспечение:  

О.Р. Меремьянина, С.А. Суворова. Давайте сохраним: учебно-методическое 

пособие по краеведению. Для занятий с детьми 4-7 лет. – Барнаул: 

АКИПКРО, 2007. – 182 с.  

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ОО  

«Познавательное развитие»  

    

Совместная деятельность взрослого и  

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей   

Взаимодействие 

с семьей   

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Методы и формы развития познавательных способностей детей  
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-сюжетно-ролевая 
игра  

-рассматривание  

-наблюдение  
-чтение -игра- 

экспериментирован 
ие  

-конструирование -

исследовательская 

деятельность  

сюжетно-ролевая игра  

-рассматривание  

-наблюдение  
-чтение -игра- 
экспериментирование 
-конструирование -
исследовательская 
деятельность -беседа  

-проектная  

Во  всех  видах  

самостоятельной 

детской 

деятельности.  

Во  всех 

 видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей.  

-беседа -проектная 

деятельность. 

Проблемная 

ситуация.  

деятельность  

Проблемная ситуация  
  

  

Перечень методической литературы  (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 321-324  

  

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

Содержание ОО «Речевое развитие» (обязательная часть)  представлены: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с.93-94, 99-100  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть, 

формируемая  участниками образовательных отношений)  

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 

развитие словаря детей на основе ознакомления с народном  календарем, 

приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 

(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства.  

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, 

при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии 

картин, по игрушке, из личного опыта.  

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их 

в своей речи.  

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 56 с.  
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 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ОО «Речевое 

развитие»  

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельна

я деятельность 

детей   

Взаимодействие с семьей   

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов  

Методы и формы развития речевых способностей детей   

Эмоциональнопрактическ
ое взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками). Обучающие 
игры с использованием 
предметов и игрушек.  

Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм  

(потешки, прибаутки, 
колыбельные).  
Сюжетно-ролевая игра.  
Игра-драматизация. 
Чтение художественной и 
познавательной 
литературы, подбор 
загадок, пословиц, 
поговорок, заучивание 
стихотворений, 
рассматривание 
иллюстраций  

(беседа).  

Речевое 
стимулировани
е (повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение). 
Беседа с 
опорой на 

зрительное 
восприятие и 
без опоры на 
него. 
Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры. 
Поддержание 
социального 
контакта.  

Работа в 
театральном 
уголке.  

Кукольные 

спектакли  

Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей 
(совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек), 
Совместная 

предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей 
(коллективный 
монолог). Игры в 
парах и 
совместные 
игры. Игра-
импровизация по 
мотивам сказок. 
Театрализованн
ые игры.  

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры.  

Эмоциональнопрактическ
ое взаимодействие  

(игры с предметами и 
сюжетными игрушками, 
продуктивная 
деятельность).  

Игры парами.  

Беседы.  

Пример взрослого. Чтение 
справочной литературы, 
рассматривание 
иллюстраций. Досуги, 
праздники. Посещение 
театра, прослушивание 
аудиозаписей.  
  

  

Примерный список литературы для чтения детям  (обязательная часть) 

представлен:  
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Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 277-286  

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 325-326  

Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений):  

1. Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2009. -265 с.  

2. О.С. Ушакова. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет, 

2014.  

  

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие»   

Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 

представлено:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 103-104, 108-110, 120-121, 

123-124  

Формы, способы,  методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» 

  

Совместная деятельность взрослого 

и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей   

Взаимодействие с 

семьей   

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 
деятельность,  

осуществляемая в 

ходе режимных  

моментов  

Методы и формы раз вития художественноэстетических способностей детей  



27  

  

непосредственно 
образовательная 
деятельность 
(рисование, 
конструирование, 
лепка).  

Экспериментиров
а ние.  

Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства.  

Игры  

(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-
ролевые). 
Выставки 
 работ 
репродукций 
произведений 
живописи. 
Проектная 
деятельность.  

Музыка  в 
повседневной 
жизни:   

-театрализованная  

Наблюдение. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 

быта, 
произведений 
искусства.  
Игра. 
Игровое 
упражнение
.  

Конструирование 
из песка, 
природного 
материала. Лепка, 
рисование. 
Использование 
пения:  

-на 
 музыкальны
х занятиях;  
-во время прогулки 
в теплую погоду; -
в сюжетно-
ролевых играх;  
-на праздниках, 
развлечениях и 
театрализованной 

деятельности.  
  

Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые). 
Экспериментирование. 
Рассматривание 
эстетически  

привлекательных объектов 

 природы, быта, 

 произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе. 

Музыкальнодидактически

е игры.  

Создание 
соответствующей 
предметномузыкальной
, развивающей среды. 
Проектная 

деятельность. 
Прогулки. Совместное 
творчество (рисование,  
конструирование и др.)  

Совместные  

праздники,  
развлечения  в ДОУ.  

Театрализованная 

деятельность.  

деятельность;  

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду.  

   

  

Перечень методической литературы  (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 326-327  

Примерный музыкальный репертуар  (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 287-303  

  



28  

  

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

Содержание ОО «Физическое развитие» (обязательная часть) представлено: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 130,132-133  

Физкультурно – оздоровительная работа (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений): Режим двигательной 

активности (Приложение 2)  

Система закаливающих мероприятий в детском саду (Приложение 3)  

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ОО  

«Физическое развитие»  

  

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей   

Взаимодействие с 

семьей   
Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 
деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных  

моментов  

Методы и формы ра звития физических спос обностей детей   

Непосредственно 
образовательная 
деятельность  по 
физическому 
воспитанию: -
сюжетно-игровые; 
Тематические; -
классические.  

Подвижная игра 

большой, малой  

Индивидуальная работа 
воспитателя. Утренняя 
гимнастика: -игровая  

Музыкальноритмическая. 

Подражательные 

движения. Игровые  

Подражательные 

движения   

Игровые 

упражнения  

Беседа.  

Консультация.  

Совместные игры. 
Физкультурный 
досуг.  

Консультативные 
встречи. 
Интерактивное 
общение.  
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подвижности. 
Сюжетный 
комплекс.  

Подражательный 
комплекс.  

Комплекс   
предметами. 
Физкультурные 
минутки.  

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия.  

Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

с  (подводящие упражнения)  

Дидактические игры.  

Прогулка  

Подвижная игра большой, 
малой подвижности. 
Индивидуальная работа.  

Подражательные 
движения.  

Вечер,  вторая 
прогулка. Бодрящая 
гимнастика  после  

дневного сна  

  

  

Перечень методической литературы  (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 328  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

(обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 304-318  

  

2.1.6. Региональный компонент программы (часть, формируемая 

участником  образовательных отношений)   

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, 

города Барнаул.  

Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач:  

- Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы.   

- Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  - 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; самые любимые 

места посещения в выходные дни.   
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- Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться.   

Принципы работы:  

- Системность и непрерывность.  

- Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых.  

- Свобода индивидуального личностного развития.  

- Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. - Принцип 

регионализации (учет специфики региона).  

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Алтайского края, его 

достопримечательностями. Значение систематического изучения культуры 

родного края можно определить следующими понятиями: сохранение 

цивилизации, развитие региона, становление личности. Ребенок учится 

осознавать себя, живущий в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях.  Дети - это будущие строители 

нашего общества. Народ, живущий в нашем крае – главное действующее 

лицо истории культуры края, а регион – основное место этого развития.  

- беседа «Город, в котором я живу».  

Цель: Дать понятие «родной город», познакомить с названием города.  

- беседа «Где я гулял с родителями»  

Цель: отметить любимые места города для детей  

- фотовыставка «Я гуляю по родному городу»  

Цель: вызвать интерес у детей и родителей к достопримечательностям г.Барнаула  

- рисование гуашью «Я видел салют»   

Цель: развивать у ребенка желание делиться впечатлениями со сверстниками по 

средствам изобразительного творчества.  

- Сюжетно-ролевые игры:  

«Путешествие по родному городу»  

«На стройках города»  

«Путешествие на теплоходе по реке Обь» 

Цель: воспитывать любовь к родному городу  

- чтение стихотворений, рассказов о Барнауле   

Цель: познакомить с творчеством поэтов, писателей г.Барнаула  

- Конструирование «Построй дом в котором ты живешь»  
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- Рассматривание фотографий с достопримечательностями г.Барнаула Цель: 

вызвать интерес к достопримечательностям г.Барнаула; выяснить, видели ли 

дети красивейшие места родного города. Что им больше всего понравилось и 

запомнилось.  

  

Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона.   

Алтайский край – климат резко-континентальный: частая смена 

температур, изменчивость погоды, чѐткая смена времен года.  

Основными чертами климата являются: холодные зимы и жаркое лето.  

В режим группы ежедневно включены утренняя гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное 

время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на 

открытом воздухе.   

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

1. Холодный период: учебный год (сентябрь – май) составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности.  

2. Теплый период (июнь – август), для которого составляется другой 

режим дня.  

  

Интеграция регионального компонента с образовательными областями  

Образовательная область  Задачи  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни  

Познавательное развитие  Формировать представления животном и растительном 

мире на территории Алтайского края  

Речевое развитие  Развивать  речь, мышление, воспитывать желание 

делиться впечатлениями о посещении интересных мест в 

родном городе. Составлять об этом рассказ из 2-3 

предложений  

Художественноэстетическое 

развитие  

Приобщать  дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Алтайского края  
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Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

народные игры и забавы Алтайского края.  

Методическое обеспечение:  

«Давайте сохраним».: учебно-методическое пособие по краеведению. Для 

занятий с детьми 4-7 лет О.Р. Меремьянина, С.А. Суворова. – Барнаул:  

АКИПКРО, 2007.  

2.2.  Особенности  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  

(обязательная  часть):  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 143-150  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)  

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.   

 С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ были 

созданы  следующие условия:  

- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с 

Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения;  

- Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;  

- Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;  

- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.  

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  
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- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; - равно ответственность 
родителей и педагогов. 

 Задачи:  

- формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;   

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых мероприятиях.  

  

Участие родителей  

в жизни ДОУ  
Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

- «Родительская почта»  

2-3 раза в год  

По мере 

необходимости  

В создании условий  
  

- Участие в субботниках 
по благоустройству 
территории;  

-помощь в создании 

предметноразвивающей среды;  

2 раза в год  

  

Постоянно  

  

  

В управлении ДОУ  - участие в коллегиальных 

органах управления ДОУ  

По плану  
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В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

-наглядная информация  

(стенды, папки-
передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Моя семья», 
«Как мы отдыхаем»)  

-памятки;  

-создание странички на 
сайте ДОУ;  

-консультации,   
- распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания;   

1 раз в квартал  
  

  

Обновление 
постоянно  

  

  

  

1 раз в месяц  

По годовому 
плану  

  

  

В 

воспитательнообразовательном 

процессе ДОУ, направленном 

на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство  

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  
- Выставки  совместного 

творчества.  
- Совместные праздники, 

развлечения. -конференции 
семейные гостиные  

- Участие в творческих 
выставках, смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с 
родителями в рамках 
проектной деятельности.  
  

1 раз в год  

1 раз в 

квартал  
2 раза в год 

По плану  

По плану  

1 раз в квартал  

Постоянно по 
годовому плану 2-3 
раза в год  

  

  

  

2.2.1. Перспективный план по взаимодействию с родителями.  

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок             

на  формирование у дошкольников целевых ориентиров.  

  

Месяцы  Название мероприятия  

Сентябрь  1. Родительское собрание «Адаптация детей в детском саду. 

Возрастные и психологические особенности детей 3-4 лет. Задачи 

воспитания и обучения на 2015-2016 учебный  год».  

2. Консультация «Кризис 3-х лет и как его преодолеть».  

3. Анкетирование  «Давайте познакомимся».   

4. Наглядная информация  «Стихи, потешки – помощники в 

воспитании детей».  

5. Индивидуальная работа для родителей вновь поступивших 

детей «Адаптация ребенка к детском саду».  
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Октябрь  1. Консультация «Как воспитывать самостоятельность»  

2. Фотовыставка «Я сам».  

3. Наглядная информация «Мамины помощники».  

4. Совместная выставка детей и родителей «Осенний 

вернисаж» (поделки даров осени)   

5. Индивидуальная работа «Одежда детей в осенний период на 

прогулке».  

Ноябрь  1. Консультация «Прогулки на свежем воздухе и их значение 

для укрепления здоровья ребенка»  

2. Наглядная информация «Чем занять ребенка в выходные 

дни» (подборка настольных, дидактических игр и игр на свежем 

воздухе)    

3. Индивидуальная работа «Советы, предложения и рекомендации 

мед. работника»  

4. Акция «Помоги тем, кто рядом» (Совместное изготовление 

родителей с детьми кормушек для птиц)  

   

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

2 Родительское собрание «Здоровьесберегающие технологии в 
ДОУ»  

3. Подготовка подарков на Новый год.  

Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, 

конкурсы т.д.)  

4.  «Скоро, скоро Новый год!»  

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в 

автомобиле». 

Январь  1. Консультация «Как подобрать одежду в зимнее время».  

2. Наглядная информация «Воспитание у детей внимания и 

усидчивости»  

3. Индивидуальная работа «Сладости и ребенок».  

4. «Снежный городок» - совместная с родителями постройка 

снежных скульптур.   

Февраль  1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой».  

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей».  

3. Консультация «Как научить ребенка различать и называть 
основные цвета».  

4. Консультация «Азбука дорожного движения».  

5. Памятка для родителей «Если ребѐнок провинился».  

6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребѐнка»  
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Март  1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему.  

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

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама».  

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта.  

4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в 
современных семьях»  

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь 

правил для всех (В.Леви)  

Апрель  1. Консультация «Формирование культуры трапезы».  

2. Консультация «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах»  

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»   

4. Фотовыставка «Вот как мы живѐм!»  

5. Консультация «Основы нравственных отношений в семье»  

Май  1. Памятки для родителей «Летний отдых»  

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

3. Консультация «Профилактика детского травматизма в 

летний оздоровительный период».  

4. Родительское собрание «Итоги работы за год »  

  

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик   

Организационные особенности.  

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью 

обеих сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в 

образовательный процесс родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. Основной акцент взаимодействия направлен на 

реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и 

создание РППС в группах ДОУ для организации различных видов детской 

деятельности.  

«Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и может реализовываться в различных видах деятельности» (п.2.7 

ФГОС ДО).  

Виды деятельности  

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)  

1.Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры).  

2.Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).  

3.Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними).  

4.Восприятие художественной литературы и фольклора.  

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).  
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6.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал.  

7.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).  

8.Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

9.Двигательная (овладение основными движениями).  

  

Существуют различные варианты классификации видов детской 

деятельности, в данной программе за основу взята классификация видов 

детской деятельности доктора педагогических наук, профессора - Дыбиной 

О.В.  

Особенности образовательной деятельности                                   

 в младшей группе 

Деятельность  Виды образовательной деятельности  Формы, методы, 
средства  

организации  видов  

деятельности   

1.Игровая деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная не на 

результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся 

принятием ребенком 

условной (в отличие от его 

реальной жизненной) 

позиции.  

Творческие игры:  

- режиссерские   
- сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

- театрализованные;  

- игры со строительным 

материалом  

(строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 
материалом; с бросовым материалом);  

- игры-фантазирование;  

- импровизационные игры-

этюды.  

Игры с правилами:  

- дидактические (по 

содержанию: математические, 

речевые, экологические, настольно-

печатные, словесные – игры-

поручения, игрыбеседы, игры-

путешествия, игрыпредположения, 

игры-загадки);  - подвижные (по 

степени подвижности: малой, средней 

и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом,  

Режимные моменты 
Прогулка  

НОД  

РППС (центр игры, 
центр театра, центр 
конструирования) 
Проектная  

деятельность  
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 лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 
мячом, с обручем, скакалкой и т.п.);  
- развива
ющие; - 
музыкальные;  

- компь

ютерные.  

   

 

2.Познавательноисследовате

льская деятельность  – 

 форма активности 

 ребенка, 

направленная  на 

познание  свойств  и 

связей  объектов  и 

явлений,  освоение 

способов  познания, 

способствующая 

формированию целостной 

картины мира.  

Экспериментирование, 

исследование; моделирование: - 
составление моделей;  
- деятельность с использованием 
моделей;  
-  

Прогулка  

НОД  

РППС (центр природы, 
центр 

экспериментирова 
ния) Проект  

  

3.Коммуникативная 
деятельность – форма 
активности ребенка, 
направленная на 
взаимодействие с другим 
человеком как  

субъектом, потенциальным 
партнером по общению, 
предполагающая  

согласование  и 

объединение усилий с целью 

 налаживания 

отношений  и достижения 

 общего результата.  

Формы общения со взрослым:  

- ситуативно-деловая;  
- внеситуативно-познавательная; 
- внеситуативно –личностная.  

Формы общения со сверстником:  

- эмоционально-практическая; - 

внеситуативно –деловая; - 

ситуативно-деловая. Конструктивное 

общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная 

речь как основное средство общения.  

НОД Режимные 
моменты  

Игра  
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4.Двигательная деятельность 

– форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции.  

Гимнастика:  
- основные движения (ходьба, 
бег, метание, прыжки, лазанье, 
равновесие);  

- строевые упражнения;  

- танцевальные упражнения;  
- с элементами спортивных игр 
(летние и зимние виды спорта).  

Игры:  

- подвижные;  

- с элементами спорта.  

Простейший туризм.  

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах и др.  

Утренняя гимнастика 
НОД   

Прогулка  

Спортивные 
развлечения, 
соревнования  

РППС  (центр 
физического  

развития)  

  

5.Самообслуживание и 

элементы бытового труда – 

это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения  

Самообслуживание; 

хозяйственнобытовой труд; труд в 

природе; ручной труд.  

Дежурство  

РППС (центр природы, 
центр  

игры) Прогулка  

усилий  для  

удовлетворения  

физиологических  и 

моральных потребностей и 

 приносящая 

конкретный  результат, 

который  может 

увидеть/потрогать/почув 

ствовать.  

 Режимные моменты  

6.Изобразительная 

деятельность – форма 

активности ребенка, в 

результате которой 

создается материальный или 

идеальный продукт.  

Рисование, лепка, аппликация.  НОД   

Выставки, конкурсы 

детских рисунков. 
Режимные моменты  

РППС  (центр 

художественноэстетиче

ского развития)  
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7.Конструирование из 
различных материалов – 
форма активности ребенка, 
которая развивает у него  

пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для развития 

творчества, обогащает речь.  

Конструирование:  
- из строительных материалов; - 
из коробок, катушек и другого 
бросового материала; - из природного 
материала.  

Художественный труд:  
- аппликация;  

- конструирование из бумаги.  

НОД   

В  режимных 
моментах  

РППС (центр  

конструирования)  

8.Музыкальная деятельность 

– это форма активности 

ребенка, дающая ему 

возможность выбирать 

наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя.  

Восприятие музыки.  

Исполнительство (вокальное, 
инструментальное):  
- пение;  
- музыкально-ритмические 
движения;  - игра на детских 
музыкальных инструментах.  

Творчество (вокальное, 
инструментальное):  
- пение;  
- музыкально-ритмические 
движения; - музыкально-игровая 
деятельность;  

- игра на музыкальных 

инструментах.  
  

НОД   

В  режимных 
моментах Утренники, 
праздники, развлечения  

РППС (центр  

музыки)  

9.Восприятие 
художественной литературы 
и фольклора – форма 
активности  

ребенка,  

предполагающая не 

пассивное созерцание, а  

Чтение (слушание); обсуждение  

(рассуждение); рассказывание 

(пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор.  

НОД   

В режимных  
моментах 
Театрализация  

РППС (центр  

книги)  

деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного 

участия в событиях.  

  

  



41  

  

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы   

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, 

в его эмоциональном развитии.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

от 3 до 4 лет взрослым необходимо:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

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

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

- помочь ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; - 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной  

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; - 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.  

  

I Организационный раздел  

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Психолого-педагогические условия реализации программы представлены:  
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Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 136-143  

  

3.2. Режим дня  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум.  

Режим дня (зимний период)  

Режимные моменты  Время  

Прием детей, индивидуальная работа, игровая деятельность  07.30-08.05  

Утренняя гимнастика  08.0508.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.10-08.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей  08.50-09.00  

Непосредственно образовательная деятельность  09.00-10.15  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.15-12.00  

Возвращение с прогулки  12.00-12.15  

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45-15.00  

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, полдник  15.00-15.30  

Кружковая работа 

НОД  

15.30-15.45  

Подготовка к прогулке, прогулка  15.45-16.30  

Подготовка к ужину, ужин  16.30-17.10  

Игровая деятельность, уход детей домой  17.10-18.00  

  

  

  

Режим дня (летний период)  

Режимные моменты  Время  

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность  07.30-08.05  

Утренняя гимнастика (на 

улице)  

08.05-08.10  
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Подготовка к завтраку, завтрак  08.10-08.50  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку   08.50-09.20  

Прогулка  09.20-12.00  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  12.00-12.15  

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45-15.00  

Постепенный подъем, гигиенические процедуры  15.00-15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  15.30-17.00  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин  17.00-17.30  

Свободная игровая деятельность, уход детей домой  17.30-18.00  

  

3.3. Учебный план непосредственно образовательной деятельности в 

младшей группе (от 3 до 4 лет) на 2015-2016   

  

Образовательная область  НОД   Обязательная  

часть 

нед./год  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений  

нед./год  

Всего 

 в 

неделю/в 

год  

Физическое развитие  Физическая 

культура  
 3/101    3/101  

Познавательное  

развитие  +  

Социальнокоммуникативное  

Познавательное 

развитие  
 1/32    1/32  

ФЭМП   1/34    1/34  

Речевое развитие  

+ Социально- 

коммуникативное  

Развитие речи     0,5/17  0,5/17  

Приобщение 

худ. литературе  

к    0,5/15  0,5/15  

Художественноэстетическое 

развитие  

Рисование   1/35    1/35  

Лепка   0,5/17    0,5/17  

Аппликация   0,5/17    0,5/17  

Музыкальная 

деятельность  
 2/66    2/66  

Всего:   302  32  10/334  

90%  10%    
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3.4. Материально-технические условия реализации программы  

Основные  требования  к  материально-техническим  условиям 

программы:  

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

- соответствие правилам пожарной безопасности;  

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными    особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной  

средой;  

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой.  

  

№ 

П 
/ 
П  

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения  

Количес 

тво  

Наименование оборудования, 

ТСО  

Количество  

1  Прогулочная 

площадка  

1  Веранда  

Стол  

Лавки  

Оборудование   

1  
1  
2  
3  

2  Игровая комната 
группы  

  

1  Шкаф для посуды  

Шкаф для игрушек  

Шкаф секционный  

Стол детский  

Стул детский  

Ковѐр  

Детская игровая мебель  

Магнитофон   

Комплект мягких модулей   

1  
3  
1  
5 

28  
2  
3  
1  
1 

1  

3  Спальная комната 

группы  

1  Кровати  

Стул взрослый  

Стол письменный  

Шкаф для пособий  

20  
2  
1  
1  

4  Туалетная   
  

1  Шкафчики для полотенчиков  28  

5  Приемная   1  Шкаф для одежды Скамейки  28 

4  

  

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

младшей группе (от 3 до 4 лет)  

  



45  

  

3.5.1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: реализацию различных образовательных программ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; возможность самовыражения 

детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  
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наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС: центр познавательного развития, центр воды и песка, 

центр экспериментирования, центр природы, центр конструирования, центр 

социально-коммуникативного развития, центр физического развития, центр 

игры, центр театра, центр музыки, центр книги, центр 

художественноэстетического развития.  

  

Помещение  Вид деятельности, 

процесс  

Оснащение  

Спальня  Дневной сон  

Гимнастика после сна  

Спальная мебель.  
  

Приемная  Информационно  – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание  

Информационный уголок.  

Выставки детского творчества.  

Наглядно  – 

 информационный материал.  
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Групповая комната  

  

- Сенсорное развитие  

- Развитие речи  

-Ознакомление с 
окружающим миром - 
Ознакомление с 
художественной 
литературой и 
художественно – 
прикладным творчеством 
- Развитие элементарных 
математических 
представлений  

- Сюжетно – ролевые игры  

- Самообслуживание  

- Трудовая деятельность  

- Самостоятельная 

творческая деятельность - 

Ознакомление с 

природой, труд в природе 

- Игровая деятельность 

- Дидактические игры на 
развитие психических функций – 
мышления, внимания, памяти, 
воображения  
- Дидактические материалы 
по сенсорике, математике, 
развитию речи  

- Муляжи овощей и фруктов  
- Календарь погоды - 
Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, 
рептилий  

- Магнитофон, аудиозаписи  

Детская мебель для практической 

деятельности  
- Игровая мебель. Атрибуты 
для сюжетно – ролевых игр: 
«Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская»,  

«Больница»   

- Комнатные растения  

- Конструкторы различных 

видов  

- Мозаики, пазлы, 
настольные игры, лото.  

- Развивающие игры по  

математике, логике - 
Различные виды театров  

- Физкультурное 

оборудование   

  

Примерное содержание РППС в младшей группе (Приложение 4) 

Методическое обеспечение:  

Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. 

Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт 

развития образования, 2014. – 96 с.  
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3.6. Сложившиеся традиции группы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

Традиции группы  

Формы работы  Дата 

проведения  

Возрастная группа  Описание деятельности  

Выставка «Осенняя 

ярмарка»  

Октябрь  Младшая группа  Дети и родители (законные 

представители) проявляют 

фантазию в оформлении 

композиций из овощей, 

злаков, фруктов, ягод и др.  

Выставка детских 

работ «Портрет 

мамочки»  

Ноябрь  Младшая группа  В музыкальном зале 

оформляется выставка 

детских работ «Портрет 

мамочки».  

Конкурс «Елочная 

игрушка»  

Декабрь  Младшая группа  В ДОУ оформляется 

выставка «Елочная 

игрушка»  

Развлечение 

«Рождественские 

колядки»  

Январь  Младшая группа  Дети вместе с педагогом 

празднуют традиционный 

русский праздник. Для его 

проведения заранее готовят 

костюмы, атрибуты; 

разучиваются колядки, 

песни и т.д.  

Праздник  

«Масленица»   

Март    Дети имеют возможность 

по дням недели прожить 

русский народный 

праздник. Праздник 

достигает своей 

кульминации в момент 

прощания с Масленицей. 

Праздник проходит с 

песнями, хороводами, 

плясками.  
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3.7. Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям  

3.7.1. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Познавательное развитие»  

НОД  ФЭМП  

  

№ п/п  Дата  Тема НОД  Программные задачи  Методическое обеспечение  

Сентябр ь    

01.09.15  - 13.09.15  Педагогическая диагно стика   

1  16.09.15  Шар (шарик) Куб 

(кубик).  

Закреплять умение различать и называть шар (шарик), 

куб (кубик) независимо от цвета и величины фигур.  

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

Мозаика – синтез  

Ст.8  

2  23.09.15  Контрастные по 

величине предметы.  

Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова: большой, 

маленький.  

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

Мозаика – синтез  
Ст.8-9  

3  30.09.15  Один и много 

предметов  

 Закреплять умение находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, обозначать 
совокупности словами один, много.  

 Продолжать учить различать и называть круг и 

квадрат.  

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

Мозаика – синтез  

Октябрь     

4  07.10.15  Количество 

предметов.  

Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало.   

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений  
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Мозаика – синтез  

5  14.10.15  Группы предметов   Ознакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделением из нее одного  

И.А. Помораева, В. А. Позина  

Формирование элементарных  

   предмета; учить понимать слова много, один, ни 

одного.  

математических представлений  

Мозаика – синтез  

6  21.10.15  Знакомство с  кругом.  Продолжать формировать умение составлять группу 
предметов из отдельных предметов и выделять из нее 
один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и 
определять совокупности словами один, много, ни 
одного.  

Познакомить с кругом; учить обследовать его форму 

осязательно-двигательным путем.  

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

Мозаика – синтез  

7  28.10.15  Составление групп из 

отдельных предметов  

Совершенствовать умение составлять группу из 
отдельных предметов и выделять один предмет из 
группы, обозначать совокупности словами один,  

много, ни одного.                                  Продолжать 

учить различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем сравнивать круги по 

величине: большой, маленький  

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

Мозаика – синтез  

Ноябрь  

8  11.11.15  Сравнение двух 

предметов по длине  

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 
результат сравнения словами длинный - короткий, 
длиннее - короче.  
  

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика – синтез  
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9  18.11.15  Сравнение двух 

предметов по длине 

способами наложения 

и приложения.  

Учить находить один и много предметов в спе- 
циально созданной обстановке, отвечать на вопрос  

«сколько?», используя слова один, много  

Продолжать учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче.    

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

Мозаика – синтез  

10  25.11.15  Знакомство  с 

квадратом.  

Продолжать учить находить один и много предме- тов 
в специально созданной обстановке, обозначать 
совокупности словами один, много.  

Познакомить с квадратом, учить различать круг и 

квадрат.  

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

Мозаика – синтез  

Декабрь  

11  02.12.15  Сравнения двух 

предметов  по длине  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
длине, результаты сравнения обозначать словами 
длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые по 
длине  
  

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

Мозаика – синтез  

12  09.12.15   Один  и много 

предметов.  

Продолжать совершенствовать умение находить один и 
много предметов в окружающей обстановке.   
  

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика – синтез  

13  16.12.15  Сравнения двух 

равных групп 

предметов  

Учить сравнивать две равные группы способом 
наложения,  

 Понимать значение слов по много, поровну.  

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика – синтез  

14  23.12.15  Сравнения двух 

равных групп 

предметов  

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

способом наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько – сколько.   

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика – синтез  
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15  30.12.15  Сравнение двух 

предметов по ширине  

Учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приѐмы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами широкий - 

узкий, шире - уже  

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений   

Мозаика – синтез  

Январь  

16  13.01.16  Сравнение двух 

предметов по ширине  

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 

способами наложения и приложения, определять 

результаты сравнения словами широкий – узкий, шире 

– уже  

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика – синтез  

17  20.01.16  Познакомить с 

треугольником  

Познакомить детей с треугольником: учить различать и 
называть фигуру Совершенствовать умение сравнивать 
две равные группы предметов способом наложения, 
обозначать результаты сравнения словами по много, 
поровну, столько – сколько.  

Закреплять навыки сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться словами широкий – узкий, 

шире – уже, одинаковые по ширине  

И.А. Помораева, В. А. 
ПозинаФормирование 
элементарных математических  

представлений                             

Мозаика – синтез  

18  27.01.16  Геометрические 
фигуры (треугольник,  

квадрат)  

Учить сравнивать две равные группы предметов 
способом приложения, обозначать результаты 
сравнения словами по много, поровну, столько – 
сколько.  

Продолжать знакомить с треугольником, учить 

называть и сравнивать его с квадратом  

И.А. Помораева, В. А. 

ПозинаФормирование 

элементарных математических 

представлений       Мозаика – 

синтез  

Февраль   

19  03.02.16  Сравнение двух 

равных групп 

предметов способом 

приложения  

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько  

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика – синтез  
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20  10.02.16  Сравнения двух 

предметов по высоте  

Познакомить с приѐмами сравнения двух предметов по 
высоте, учить понимать слова высокий – низкий, выше  
– ниже  

Упражнять в определении пространственных на- 
правлений от себя.  

Совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, столько – сколько  

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

Мозаика – синтез  

21  17.02.16  Сравнения двух 

предметов по высоте 

способами наложения 

и приложения  

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами высокий – низкий, 

выше – ниже  

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика – синтез  

22  24.02.16  Сравнения две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения  

Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько – сколько  

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений   

Мозаика – синтез  

Март  

23  02.03.16  Сравнения две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения и 

приложения  

Продолжать учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, 

столько – сколько  

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

представленийМозаика – синтез  

24  09.03.16  Сравнения двух  Совершенствовать умение сравнивать две равные и  И.А. Помораева, В. А. Позина  

  равных и неравных 

групп предметов  

неравные группы предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько – сколько, больше – 

меньше  

Формирование элементарных 

математических представлений   

Мозаика – синтез  
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25  16.03.16  Сутки: день, ночь  Упражнять в сравнении двух групп предметов 
способами наложения и приложения и пользоваться 
словами столько – сколько, больше – меньше.  

Закреплять умение различать и называть части суток:  

день, ночь  
  

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

представленийМозаика – синтез  

26  23.03.16  Сравнения двух 

предметов по длине и 

ширине  

Закреплять способы сравнения двух предметов по 

длине и ширине, учить обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами  

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений      

Мозаика – синтез  

27  30.03.16  Части суток  Закрепить умение детей различать части суток . 

Сравнивать две группы предметов ранее изученными 

способами.   

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений      

Мозаика – синтез  

Апрель  

28  06.04.16  Геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник  

Учить воспроизводить заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и называния числа) 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник  

И.А. Помораева, В. А. 

ПозинаФормирование 

элементарных математических 

представленийМозаика – синтез  

29  13.04.16  Воспроизведение 

количество предметов 

по образцу  

Закреплять умение  воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа)  

И.А. Помораева, В. А. 

ПозинаФормирование 

элементарных математических 

представленийМозаика – синтез  

30  20.04.16  Одно и много 

движений  

Учить различать одно и много движений и обозначать 
их количество словами один, много  

Упражнять в умении различать пространственные 
направления относительно себя и обозначать их 
словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа.  

Совершенствовать умение составлять группу  

И.А. Помораева, В. А. 

ПозинаФормирование 

элементарных математических 

представленийМозаика – синтез  
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   предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы  
 

31  27.04.16  Сутки: утро, вечер  Закреплять умение различать и называть части суток: 

утро, вечер  

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

Мозаика – синтез  

Май    

32  04.05.16  Сравнения двух 

равных и неравных 

групп предметов  

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться выражениями  столько – 

сколько, больше – меньше  

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика - синтез  

33  11.05.16  Геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб  

Совершенствовать умение различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб  
  

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

Мозаика – синтез  

34  18.05.16  Повторение  Закрепление пройденного материала  

23.05.16  - 31.05.16  Педагогическая диагно стика   

  
НОД «Познавательное развитие»   

Сентябр ь    

01.09.15  – 13.09.15  Педагогическая диагно стика   

1  14.09.15   «Транспорт»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Учить детей определять и различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.)  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.11-12  
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2  21.09.15  «Папа, мама, я – 

семья»  

(подраздел «Явления 

окружающей жизни»)  

Формировать первоначальные представления о семье.  

Воспитывать у ребенка интерес к собственному имени.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.13-14  

3  28.09.15  Овощи с огорода  Учить различать по внешнему виду и вкусу и называть 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа).Расширять  

О.В.Соломенникова  

«Занятия по формированию  

   представление о выращивании овощных культур  элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.8-9  

Октябрь   

4  05.10.15  «Одежда»  

(подраздел 
«Предметное  

окружение»)  

  

Упражнять детей в умении определять и различать 

одежду, выделять основные признаки предметов 

одежды (цвет, форма, строение, величина); 

группировать предметы по признакам.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.14-15  

5  12.10.15  «Чудесный мешочек»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны 

руками человека, другие предметы созданы природой.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.15-16  

6  19.10.15  «Кто в домике 
живет?»  

(подраздел «Явления 

окружающей жизни»)  

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать 

внимание на черты их характера, особенности 

поведения  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.16-17  
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7  26.10.15  Меняем воду в 

аквариуме  

Расширять знания о декоративных рыбках. Дать 

элементарное представление об уходе за 

декоративными рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему миру  

О.В.Соломенникова «Занятия 

по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.9-12  

Ноябрь  

8  01.11.15  «Помогите Незнайке»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного и рукотворного мира.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.17-18  

9  09.11.15  «Теремок» (подраздел  Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой  «Ольга Дыбина. Занятия по  

  «Предметное 

окружение»)  

его поверхности.  ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.18-19  

10  16.11.15  «Варвара-краса, 

длинная коса» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни»)  

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о 

том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке. Формировать уважение к маме.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.19-20  

11  23.11.15  В гостях у бабашки  Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. Формировать 

заботливое отношение к домашним животным.  

О.В.Соломенникова «Занятия по 
формированию элементарных 
экологических представлений 
во второй младшей группе 
детского сада»  
Ст.12-14  
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12  30.11.15  «Деревянный 

брусочек» (подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Продолжать знакомить детей с некоторыми свойствами 

дерева; учить выделять признаки дерева.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.24-25  

Декабрь   

13  07.12.15  «Найди предметы 
рукотворного мира»   

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного мира и рукотворного мира.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   

Ст.21  

14  14.12.15  «Хорошо у нас в 
детском саду»  

(подраздел «Явления  

окружающей жизни»)  

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.22-23  

15  21.12.15  «Наш зайчонок 
заболел»  

(подраздел «Явления  

Дать детям представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом ребенке; мама 

умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник,  

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей  

  окружающей жизни»)  измерять температуру, ставить горчичники. 

Формировать уважение к маме.  

группе детского сада.  Ст.23-24  

16  28.12.15  Подкормим птиц 

зимой  

Закреплять знания о зимних явлениях природы. 

Показать кормушку для птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. Расширять представления 

о зимующих птицах  

О.В.Соломенникова «Занятия по 
формированию элементарных 
экологических представлений 
во второй младшей группе 
детского сада»  
Ст.15-16  

Январь  
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17  11.01.16  «Приключение в 
комнате»  

(подраздел «Явления 

окружающей жизни»)  

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, чистит ковры, палас, 

ухаживает за комнатными растениями, вытирает пыль, 

стирает и гладит белье). Формировать уважение к 

маме, желание помогать ей в работе по дому.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.25-26  

18  18.01.16  «Радио»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Побуждать детей составлять рассказы о предмете с 

опорой на алгоритм (условные символы: материал, 

назначение, составные части, принадлежность к 

природному или рукотворному миру), определять 

обобщающее слово для группы предметов  

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.26-27  

19  25.01.16  В январе, в январе 

много снега во дворе...  

Уточнить знания о зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать словарный запас 

детей  

О.В.Соломенникова «Занятия по 
формированию элементарных 
экологических представлений 
во второй младшей группе 
детского сада»  
Ст.17-18  

Февраль   

20  01.02.16  «Смешной рисунок»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой 

ее поверхности.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.27-28  

21  08.02.15  «Мой родной город» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни»)  

Учить детей называть родной город (поселок). Дать 

элементарные представления о родном городе 

(поселке). Подвести детей к пониманию того, что в  

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей  

   городе много улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к родному городу 

(поселку).  

группе детского сада.  Ст.29  
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22  15.02.16  «Вот так мама, золотая 

прямо!» (подраздел 

«Явления 

окружающей жизни»)  

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества; формировать уважение к 

маме и бабушке, желание рассказывать о них.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.29-30  

23  20.02.16  У меня живет 

котенок...  

Продолжать знакомство с домашними животными. 

Формировать умение правильно обращаться с 

животными. Учить делиться полученными 

представлениями.  

О.В.Соломенникова «Занятия 
по формированию 
элементарных экологических 
представлений во второй 
младшей группе детского сада»  
Ст.18-20  

24  29.02.16  
  

«Золотая мама»    

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее 

поверхности.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.30-31  

Март  

25  14.03.16  

  

«Как мы с Фунтиком 

возили песок» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни»)  

Дать детям представление о том, что папа проявляет 
заботу о своей семье; папа умеет управлять машиной, 
перевозить груз и людей – он шофер в своем доме.  

Формировать уважение к папе.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.31-33  

26  21.03.16  

  

Уход за комнатными 

растениями  

Расширять представления о комнатных растениях. 

Закреплять умение поливать растения из лейки. Учить 

протирать листья влажной тряпочкой. Поддерживать 

интерес к комнатным растениям и желание ухаживать 

за ними  

О.В.Соломенникова «Занятия 
по формированию 
элементарных экологических 
представлений во второй 
младшей группе детского сада»  
Ст.20-21  

27  28.03.16  
04.04.16  

«Тарелочка из глины»  

(подраздел  

«Предметное  

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой 

ее поверхности.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей  

  окружение»)   группе детского сада.  Ст.34-35  
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Апрель   

28  04.04.16  

  

«Няня моет посуду» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни»)  

Продолжать знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – помощников воспитателей; 

учить называть их по имени, отчеству, обращаться к 

ним на «вы»; показать отношение взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к помощнику воспитателя и к 

его труду.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.35-36  

29  11.04.16  
  

«Что лучше: бумага 

или ткань?» 

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить устанавливать отношения 

между материалом, из которого изготовлен предмет, и 

способом использования предмета.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.36-37  

30  18.04.16  

  

Прогулка по 
весеннему лесу  

(парку)  

Знакомить с характерными особенностями весенней 

погоды. Расширять представления о лесных растениях 

и животных. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе  

О.В. Соломенникова «Занятия 

по формированию 
элементарных экологических 
представлений во второй 
младшей группе детского сада»  
Ст.22-25  

31  
  

25.04.16 

16.05.16  

«Подарки для 

медвежонка» 

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Закреплять знания детей о свойствах различных 
материалов, структуре их поверхности.  

Совершенствовать умения детей различать материалы, 

производить с ними разнообразные действия.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   

Ст.38  

Май   

32  16.05.16  
  

«Подарок для 
крокодила Гены»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Познакомить детей с трудом повара, показать важность 

положительного отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой деятельности 

взрослых.  

«Ольга Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 
детского сада.   
Ст.38-40  

23.05.16 – 31.05.16  Педагогическая диагностика   
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3.7.2. Перспективно-тематическое планирование ОО «Речевое развитие»  

НОД «Развитие речи»  

№ п/п  Дата  Тема НОД  Программные задачи  Методическое обеспечение  

Сентябр ь    

01.09.15 – 13.09.15  Педагогическая диагно стика   

1  15.09.15  Рассматривание 

игрушки — поезда, 

коровы, кукушки, 

петуха   

связ. р: подводить детей к составлению описательного 
рассказа об игрушке. словарь: учить правильно 
называть предметы, их отдельные части, качества.  

звук.кул. речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука у, учить плавно, на одном выдохе 

произносить слова. Обратить внимание детей на 

наличие звука у в словах.  

О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.18-20  

2  29.09.15  Описание игрушек — 
котенка, жеребенка,  

мышонка  

связ. р: учить детей составлять вместе с воспитателем 
небольшой рассказ об игрушке. грам.: учить 
образовывать наименования детенышей животных; 

раскрыть детям значение слов, образованных с 
помощью суффикса –онок.  

словарь: учить различать слова с противоположным 
значением (большой – маленький).  

звук.кул. речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука и; учить регулировать высоту 

голоса.  

  

О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.20-23  

Октябрь     
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3  13.10.15  Составление 
сюжетного рассказа  

по набору игрушек 

совместно с 

воспитателем  

связ. р: учить составлять совместно с воспитателем 

короткий повествовательный рассказ. слов.и грам.: 

учить детей правильно называть игрушки, их качества 

(цвет, величину). Формировать умение использовать 

слова с противоположным значением (высокий – 

низкий), согласовывать прилагательные с  

  

О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.29-30  

   существительными в роде, числе. звук.кул. речи: 

уточнить и закрепить правильное произношение звука 

э; обратить внимание на наличие звука э в словах.  

 

4  27.10.15  Описание игрушек — 

козлика, ослика, 

паровоза  

связ. р: учить составлять совместно с воспитателем 
короткие рассказы. грам.: учить образовывать 
уменьшительноласкательные названия детенышей 
животных, соотносить наименования детенышей 
животных в единственном и множественном числе 
с изображениями.  

звук.кул. речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука ы. Учить правильно произносить 

его в словах, четко и достаточно громко произносить 

чистоговорку.  

О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.31-35  

Ноябрь  

5  10.11.15  Пересказ сказки 

«Репка»  

связ. р: учить детей совместно со взрослым пересказ 
сказки «Репка». слов. и грам: учить правильно 
называть качества предметов, закреплять умения 
правильно называть детенышей животных.  

звук.кул. речи: закреплять правильное произношение 

звуков м и мь. Учить детей различать на слух близкие 

по звучанию слова, менять высоту голоса.   

О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.38-40  
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6  24.11.15  Описание предметов 

одежды куклы   

связ. р: уметь составлять небольшой рассказ совместно 

с воспитателем. Отвечать на вопросы предложениями. 

словарь: учить правильно называть предметы одежды, 

называть действия, использовать прилагательные, 

обозначающие цвета. звук. кул. речи: закрепить 

правильное произношение звуков п и пь; учить детей 

отчетливо и достаточно громко произносить слова.  

О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.40-42  

Декабрь  

7  08.12.15  Составление рассказа  связ. р: учить правильно отвечать на вопросы  О. С. Ушакова  

  по картинке  

«Катаемся на санках»  

воспитателя, составлять рассказ по картинке из двух  
трех предложений с помощью воспитателя. словарь: 
закрепить названия известных детям животных, 
игрушек, их признаков (цвет, величина, детали).  

звук. кул. речи: закреплять правильное произношение 

звуков т – ть, д – дь, н –нь; учить говорить с разной 

силой голоса; обратить внимание на вопросительную 

интонацию.  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.47-49  

8  22.12.15  Составление 
описательного  

рассказа о животных 

по картинкам  

связ. р: учить детей по картинке составлять 

описательный рассказ с помощью воспитателя. слов. 

и грам: закреплять в речи название знакомых 

животных, их качеств (цвет, величина, детали) 

звук.кул. речи: закреплять правильное произношение 

звуков т-ть, д-дь, н-нь. Обратить внимание на 

вопросительную интонацию  

О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.55-57  

Январь  
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9  12.01.16  У Кати День 

рождение  

связ. р: учить составлять совместно с воспитателем 

описательный рассказ об игрушке. слов. и грам: 

учить пользоваться словами, обозначающими качеств 

а и действия знакомых животных и их детенышей. 

звук.кул. речи: закреплять правильное произношение 

звуков к, г, х (кь, гь, хь). Учить произносить слова 

громко и тихо, быстро и медленно.  

.О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.63-66  

10  26.01.16  Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек  

связ. р: учить детей составлять рассказ совместно с 

воспитателем. словарь: учить детей правильно 

называть предметы одежды, отдельные качества 

предметов. звук.кул. речи: закреплять правильное 

произношение звуков ф и фь; учить детей плавно, 

протяжно, на одном выдохе произносить звук.  

О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.69-71  

Февраль   

11  02.02.16  Описание овощей и  связ. р:Учить составлять описание предметов.  О. С. Ушакова  

  фруктов  слов. и грам:использовать слова с противоположным 
значением, согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе  

звук. кул. речи: закреплять правильное произношение 

звуков ф (фь), в (вь), учить выделять голосом эти звуки 

в словах;регулировать силу голоса.  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.72-74  

12  16.02.16  Пересказ сказки 

«Козлята и волк»  

связ. р: учить детей пересказывать сказку «Козлята и 

волк» совместно с воспитателем. звук.кул. речи: 

закреплять правильное произношение звука «с»  

О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.77-78  

Март  
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13  15.03.16  Описание предметов 

посуды  

связ. р: учить детей составлять короткий рассказ 

совместно с воспитателем. слов. и грам: учить 

называть отдельные предметы мебели. Упражнять в 

понимании и употреблении пространственых 

предлогов в, на, за, около; учить правильному 

образованию формы родительного падежа 

существительных: ручек, ножек. звук. кул. речи: 

закреплять правильное произношение звуков с,сь; 

учить четко произносить слова и фразы с различной 

громкостью.  

О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.78-81  

14  29.03.16  Составление 
описательного  

рассказа из личного 

опыта  

связ. р: составлять совместно с воспитателем короткий 
рассказ в 2 – 3 предложения из личного опыта.  

слов. и грам: активизировать употребление 

прилагательных и глаголов. звук.кул. речи: закреплять 

правильное произношение звука с; приучать детей 

слышать и выделять этот звук в словах, произносить 

фразы  различной громкостью.  

О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.83-85  

Апрель  

15  12.04.16  Составление рассказа 

по картине «Куры»  

связ. р: учить составлять короткий рассказ по картинке 

совместно с воспитателем. словарь: учить детей 

правильно называть изображения на картинке, 

обогащать речь прилагательными, глаголами.  

О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.87-89  

   звук.кул. речи: закреплять правильное произношение 

звуков з и зь.  
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16  26.04.16  Составление 
описательного  

рассказа о животных 

по картинке  

связ. р:учить составлять короткие рассказы по 
картинке. грам.: закреплять умение образовывать 
формы единственного и множественного числа 
названий детенышей животных. звук.кул. речи: 
учить детей отчетливо произносить звуки з, зь, 
выделять их в словах.  
  

  

О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.90-91  

Май    

17  10.05.16  Название предметов 

мебели  

связ. р:  закреплять умение  совместно с воспитателем.  

Составлять короткий рассказ. словарь: упражнять в 

назывании признаков и частей мебели.  

О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.81-83  

23.05.16-31.05.16  Педагогическая диагностика   

  

НОД «Приобщение к  художественной литературе»  

№ п/п  Дата  Тема НОД  

  

Программные задачи  Методическое обеспечение  

Сентябр ь    

01.09.15 – 13.09.15  Педагогическая диагно стика   

1  22.09.15  Рассказывание 

русской народной 

сказки «Репка»  

Помочь детям усвоить последовательность действий 

персонажей сказки с помощью модели; учить выделять 

и называть характерные признаки персонажей; 

воспитывать интонационную выразительность речи.  

  

О.С. Ушакова   

Н. В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с  

литературой»   

Стр. 16  
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Октябрь    

2  06.10.15  Рассказывание сказки 

«Колобок»  

Учить детей эмоционально и активно воспринимать 

сказку, участвовать в рассказывании; подвести к 

моделированию: учить точно отвечать на вопросы; 

развивать творческую инициативу, интерес к занятиям.  

О.С. Ушакова   

Н. В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с 

литературой», стр. 18  

3  20.10.15  Чтение стихотворений 

о животных  

Учить детей эмоционально воспринимать стихи, 

понимать содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворной речи; побуждать 

выражать свои впечатления в самостоятельных 

высказываниях.  

О.С. Ушакова   

Н. В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с  

литературой   

Стр. 20  

Ноябрь    

4  03.11.15  Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. Загадки, 

потешки  

Уточнять представления детей о загадках; учить 

отгадывать описательные загадки; познакомить с 

жанром потешки, помочь запомнить потешку «Котик», 

интонационно выразительно исполнять знакомые 

потешки «Петушок», «Водичка».  

О.С. Ушакова   

Н. В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с  

литературой  

Стр. 22  

  

5  17.11.15  Рассказывание сказки  

К. Чуковского 

«Цыпленок»   

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки; упражнять в подборе слов к заданному слову, 

пополнить словарь эмоционально-оценочной лексикой; 

учить детей находить средства выражения образа в 

мимике, жестах, интонациях.  

О.С. Ушакова   

Н. В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с  

литературой   

Стр.24  

Декабрь     
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6  01.12.15  Рассказывание 

русской народной 

сказки «Теремок»  

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки, запоминать действующих лиц и 

последовательность действий благодаря методу 

моделирования; упражнять в словообразовании  

О.С. Ушакова   

Н. В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с 

литературой стр 26  

7  15.12.15  Чтение сказки в стихах 

К.И. Чуковского  

«Мойдодыр»  

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание; вызвать 

желание запоминать и выразительно воспроизводить 

четверостишия.  

О.С. Ушакова   

Н. В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с 

литературой стр 29  

8  29.12.15  Литературный 

калейдоскоп  

Помочь детям вспомнить стихи и сказки; порадовать 

малышей, прочитав им любимое произведение.  

В.В. Гербова   

«Приобщение детей к 

художественной литературе»  

Стр.29  

Январь     

9  19.01.16  Рассказывание 

русской народной 

сказки «Маша и 

медведь»  

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

сказку, запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста в процессе 

театрализации  

О.С. Ушакова   

Н. В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с 

литературой стр28  

Февраль      

10  09.02.16  Рассказывание 

русской народной 

сказки «Кот, петух и 

лиса»  

Учить детей внимательно слушать сказку, понимать ее 

содержание, запоминать отдельные слова и песенки 

героев сказки и интонационно выразительно 

воспроизводить их.  

О.С. Ушакова   

Н. В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с  

литературой   

Стр. 42  

Март     



70  

  

11  01.03.16  Заучивание 

стихотворения М. 

Клоковой «Зима 

прошла»  

Учить детей интонационно выразительно рассказывать 

наизусть стихотворение «Зима прошла»; упражнять в 

подборе определений к заданному слову.  

О.С. Ушакова   

Н. В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с  

литературой   

Стр. 51  

12  22.03.16  Рассказывание 

русской народной 

сказки «Козлятки и 

волк»  

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки, интонационно выразительно 

передавать образы персонажей при воспроизведении 

песенок; использую структурно-логическую схему, 

учить составлять связные высказывания на заданную 

тему; активизировать глагольную лексику.  

О.С. Ушакова   

Н. В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с  

литературой   

Стр. 39  

Апрель    

13  05.04.16  Рассказывание сказки 

Л.Н. Толстого «Три 

медведя»  

Учить эмоционально воспринимать сказку, 

внимательно относиться к образному слову, запоминать 

и интонационно выразительно воспроизводить слова 

текста; помочь усвоить содержание сказки с помощью 

моделирования.  

О.С. Ушакова   

Н. В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с  

литературой   

Стр. 33  

14  19.04.16  Рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка»  

Учить детей эмоционально воспринимать сказку, 

осознавать и запоминать сюжет, персонажей; учить 

интонационно точно повторять песенки из сказки; 

упражнять в словообразовании.  

О.С. Ушакова   

Н. В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с  

литературой  Стр. 

36  

  

  

  

Май    
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15  17.05.16  Рассказывание 

итальянской сказки 

«Ленивая Бручолина»  

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки, запоминать действующих лиц и 

последовательность действий, используя метод 

моделирования.  

О.С. Ушакова   

Н. В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с 

литературой стр52  

23.05.16 – 31.05.16  Педагогическая диагностика   

  

  

3.7.3. Перспективно-тематическое планирование ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

№ п/п  Дата  Тема  Программные задачи  Методическое обеспечение  

Сентябр ь     

 НОД Рисование   

01.09.15 – 13.09.15  Педагогическая диагно стика   

1  17.09.15  НОД 1  

Знакомство с 

карандашом и бумагой  

Учить:  

- правильно держать карандаш;  

- рисовать карандашом;  

- видеть сходство штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.49  

2  24.09.15  НОД 2  

Красивый полосатый  

коврик  

Учить:  

- набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю каплю; - 

промывать кисть в воде. 

Продолжить знакомство с 

цветами  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.54  

 НОД Лепка/аппликация   
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1  18.09.15  НОД 1  

Лепка Знакомство с 

пластилином (глиной)  

Дать представление о свойствах пластилина (глины) - 
мягкий материал, легко раскатывается, сминается.  

Научить:  

- класть пластилин (глину) на доску, работать 

аккуратно; - отличать глину от пластилина. Развивать 

желание лепить  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.50  

2  25.09.15  НОД 1  

Аппликация  

Шарики катятся по 

дорожке  

Учить приемам наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и всей ладонью)  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.55-56  

Октябрь    

 НОД Рисование   

1  01.10.15  НОД 3  

Разноцветный ковер из 

листьев  

Учить:  
- правильно держать кисть;  

- изображать листочки способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге.  

- Формировать образное представление.  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 
система работы во второй 
младшей группе детского сада»  
Ст.56-57  

2  08.10.15  НОД 4  

Цветные клубочки  

Учить:  

- рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая фломастер (карандаш) от 

бумаги;  использовать карандаши разных цветов;  

- обращать внимание на красоту разноцветных 

изображений  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 
система работы во второй 
младшей группе детского сада»  
Ст.57-58  

3  15.10.15  НОД 5 

Колечки  

Закреплять:  
- умение рисовать предметы круглой формы разной 
вели чины;  
- знания цветов.  

Развивать образные представления, воображение  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.59  
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4  22.10.15  НОД 6  

Раздувайся пузырь  

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. Формировать умение рисовать 

красками правильно,  держать кисть    

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.60  

5  29.10.15  НОД 7  

Рисование по замыслу  

Учить самостоятельно задумывать содержание 

рисунка. Воспитывать желание рассматривать 

рисунки и радоваться им  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.63  

НОД Лепка/аппликация  

1  02.10.15  НОД 2  

Лепка  

Колобок  

Вызывать желание создавать образы сказочных 

персонажей.  

Учить рисовать палочкой некоторые детали  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.59  

2  09.10.15  НОД 2  

Аппликация  

Закреплять:  

- учить детей наклеивать круглые предметы.  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество  

  Большие и маленькие 

яблочки на тарелке  

Закреплять представления о различии предметов по 
величине.  

-  правильные приемы наклеивания  

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.55-56  

3  16.10.15  НОД 3  

Лепка  

Подарок для любимого 

щенка (котенка)  

Учить:  

- формировать образное восприятие и образное 
представление, развивать воображение.  

- учить детей использовать раннее приобретенные 

умения и навыки в лепке.  

Воспитывать доброжелательное отношение к 

животным.  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.61  
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4  23.10.15  НОД 3  

Аппликация  

«Ягоды и яблочки на 

блюдечке»   

Учить:  

- различать предмет по форме предмета  

- свободно располагать изображение на бумаге;  
  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.61  

5  30.10.15  НОД  4  

Лепка  

По замыслу  

Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Воспитывать умение и желание 

радоваться своим работам.  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.62  

Ноябрь  

НОД Рисование  

1  05.11.15  НОД 8  

Красивые воздушные 

шары  

Учить:  
- рисовать предметы круглой 
формы разной величины; - 

правильно держать карандаш.  

Развивать интерес к рисованию  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.64  

2  12.11.15  НОД 9  

Разноцветные обручи  

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 
непрерывным движением кисти. Закреплять:  

- знания цветов;  

- умение промывать 

кисть. Развивать 

восприятие цвета  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 
система работы во второй 
младшей группе детского сада»  
Ст.65-66  

3  19.11.15  НОД 10  Упражнять  умение рисовать предметы круглой формы.  Т.С.Комарова  

  Нарисуй что-то круглое  Развивать самостоятельность, творчество.  

  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.67-68  
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4  26.11.15  НОД 11  

Нарисуй, что хочешь, 

красивое  

Развивать:  
- умение самостоятельно задумывать содержание 
рисунка,  

осуществлять свой замысел;  

- развивать творчество и самостоятельность  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.69  

НОД Лепка/аппликация  

1  06.11.15  НОД 4  

Аппликация  

Разноцветные огоньки в 

домиках  

Учить:  

- наклеивать изображение круглой формы;  

- уточнять название формы;  

- чередовать кружки по цвету.  

Закреплять знания цвета (красный, 

желтый, зеленый, синий)  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 
система работы во второй 
младшей группе детского сада»  
Ст.64-65  

2  13.11.15  НОД 5  

Лепка  

Крендельки  

Учить по-разному свертывать получившиеся колбаски. 

Формировать умение рассматривать работу, выделять 

сходства, различия, замечать разнообразие  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.65  

3  20.11.15  НОД 5  

Аппликация на полосе. 

Шарики и кубики  

Познакомить с новой формой - квадратом. Учить: - 

сравнивать круг и квадрат; - наклеивать фигуры, 

чередуя их. Уточнить знание цвета  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.66-67  

4  27.11.15  НОД 6  

Лепка  

Пряники  

Закреплять умение лепить шарики.  

Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что-

либо для других  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.67  

Декабрь   
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НОД Рисование  

1  03.12.15  НОД 12  

Снежные комочки, 

большие и маленькие  

Учить:  

- правильным приемам закрашивания, не выходя за 
контур, проводить кистью сверху вниз или слева 
направо;  

- повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 
система работы во второй 
младшей группе детского сада»  
Ст.70-71  

2  10.12.15  НОД 13  

Деревья на нашем 

участке  

Учить:  
- создавать в рисовании образ дерева; - рисовать 
предметы,  состоящие из прямых вертикальных и 
наклонных линий;  

- располагать изображение по всему листу бумаги;  

- рисовать крупно во весь лист  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 
система работы во второй 
младшей группе детского сада»  
Ст.72-73  

3  17.12.15  НОД 14 

Знакомство с 

дымковской 

игрушкой. 

Узор  

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Обратить внимание на узоры. Учить выделять и 

называть отдельные элементы узора, их цвета  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.75-76  

4  24.12.15  НОД 15 Елочка  Учить:  

- передавать образ елочки;  

- пользоваться красками и кистью  (промывать 

кисть в воде и промокать ее о салфетку)  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.74  

5  31.12.15  НОД 16  

Рисование по замыслу  

Учить детей задумывать содержание рисунка, 
использовать ранее усвоенные приемы рисования.  

Учить заполнять изображением весь лист.   

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.81  

НОД Лепка/аппликация  
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1  04.12.15  НОД 6 Аппликация  

Пирамидки  
Учить:  

- передавать в аппликации обаз игрушки;  

- изображать предмет из нескольких частей;  

- располагать детали в порядке  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада»  

   уменьшающейся величины  Ст.73-74  

2  11.12.15  НОД 7  

Лепка   

Лепешки большие и 

маленькие  

Продолжить учить отщипывать от пластилина большие 

и маленькие комочки. Закреплять умение сплющивать 

шар  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.71-72  

3  18.12.15  НОД 7  

Аппликация  

Наклей какую хочешь 

игрушку  

Развивать воображение, творчество детей.  

Закреплять знания о форме и величине. Упражнять в 

правильных приемах составления изображения из 

частей.  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.76-77  

4  25.12.15  НОД 8  

Лепка  

Погремушка  

Учить:  

- лепить предмет, состоящий из двух частей: 

шарика и палочки;  

- соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.76-77  

Январь  

НОД Рисование  

1  14.01.16  НОД 17  

Новогодняя елка с 

огоньками и шариками  

Учить:  

- передавать образ нарядной елочки; украшать ее. 

Познакомить с розовым и голубым цветом  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.77-78  
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2  21.01.16  НОД 18  

Украсим 

рукавичкудомик  

Учить:  
- рисовать по мотивам сказки «Рукавичка»; - 

создавать сказочный образ.  

Развивать воображение, творчество  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.78  

3  28.01.16  НОД 19  

Украсим дымковскую 

уточку  

Учить выделять элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. Вызывать радость от 

результата деятельности  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.78-79  

   НОД Лепка/аппликация  

1  15.01.16  НОД 8  

Аппликация  

Красивая салфетка  

Учить составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки 

одного цвета, а в середине каждой стороны - 

маленькие кружки другого цвета  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.80  

2  22.01.16  НОД 9  

Лепка 

Мандарины и 

апельсины  

Закреплять умение лепить предметы круглой 

формы. Учить лепить предметы разной величины  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.78  

3  29.01.16  НОД 9 Аппликация  

Снеговик  
Закреплять:  

- знание о круглой форме;  

- знание о различении предметов по величине. 

Учить составлять изображение из частей  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.82  

Февраль     

   НОД Рисование  
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1  
  

  

04.01.16  НОД 20 Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков  

Вызвать желание создавать в рисунке образы забавных 
снеговиков.   

Учить:  

- использовать материалы, которыми решили 
выполнить свои рисунки;  

- подбирать соответствующие цвета;  

- рассказывать о своем рисунке  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.83  

2  11.02.16  НОД 21  

Светит солнышко  

Учить:  

- передавать в рисунке образ солнышка;  

- сочетать округлую форму с прямыми и загнутыми 

линиями  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.85  

3  18.02.16  НОД 22  

Самолеты летят  

Закреплять:  

- умение рисовать предметы, состоящие из нескольких 

частей;  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй  

   - проводить линии в разных направлениях.  

Развивать эстетическое восприятие  

младшей группе детского сада» 

Ст.86-87  

4  25.02.16  НОД 23  

 Деревья в снегу  

Учить:  

- передавать в рисунке картину зимы; - 

располагать на листе несколько деревьев. 

Упражнять в рисовании деревьев  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.87-88  

НОД Лепка/аппликация  

1  05.02.16  НОД 10  

Лепка  

Воробушки и кот (по  

мотивам подвижных  

игр)  

Продолжить формировать умение отображать в лепке 
образы персонажей подвижной игры  

  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.84-85  
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2  12.02.16  НОД 10  

Аппликация  

Узор на круге  

Учить:  

- располагать узор по краю круга;  

- составлять узор в определенной последовательности.  

Развивать чувство ритм  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.85-86  

3  19.02.16  НОД 11  

Лепка  

Большие и маленькие 

птицы на кормушке  

Формировать желание передавать в лепке образы птиц, 

правильно передавая форму частей тела, головы, 

хвоста. Развивать умение рассказывать о том, что 

сделали  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.88-89  

4  26.02.16  НОД 11 
Аппликация  

Цветы в подарок маме, 

бабушке.   

Учить составлять изображение из деталей.  

Воспитывать стремление сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.89  

Март  

НОД Рисование  

1  03.03.16  НОД 24  

Красивые флажки на 

ниточке  

Познакомить с прямоугольной формой. Учить рисовать 

предметы прямоугольной формы  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада»  

    Ст.90-91  

2  10.03.16  НОД 25  

Нарисуйте, кто хочет, 

красивое  

Учить видеть и выделять красивые предметы, явления. 

Закреплять умение рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.89  
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3  17.03.16  НОД 26  

Книжки-малышки  

Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз. Развивать воображение  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.94  

4  25.03.16  НОД 27 Нарисуй 

что-то 

прямоугольное  

Учить отбирать для рисунка карандаши нужных цветов. 

Развивать чувство цвета, воображение  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.95-96  

5  31.03.16  НОД 28  

Рисование по замыслу  

Продолжать развивать желание и умение 

самостоятельно определять содержание своего рисунка. 

Закреплять приемы рисования красками.  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.102  

НОД Лепка/аппликация  

1  04.03.16  НОД 12  

Лепка  

Неваляшка  

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной величины. Вызывать 

стремление украшать предмет мелкими деталями  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.91-92  

2  11.03.16  НОД 12  

Аппликация  

«Флажки»  

Закреплять умение создавать в  аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, состоящей из двух 

частей; правильно располагать предмет на листке.  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.89-90  

3  18.03.16  НОД 13 Лепка  Учить:  

- лепить маленькую куколку: шубка - толстый  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество  
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  Маленькая Маша (по 

мотивам потешки)  

столбик, голова - шар, руки - палочки;  

-  составлять изображение из  частей  

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.92-93  

4  25.03.16  НОД 13  

Аппликация  

Салфетка  

Учить составлять узор из кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной формы. Развивать 

чувство ритма  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.94-95  

Апрель  

НОД Рисование  

1  07.04.16  НОД 29 

Разноцветные 

платочки сушатся  

Упражнять:  

- в рисовании знакомых предметов квадратной 

формы;  

- расположении изображения по всему листу  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.97  

2  14.04.16  НОД 30  

Скворечник  

Учить:  

- рисовать предметы, состоящие из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши;  

- правильно передавать относительную величину 

частей предмета.  

Закреплять приемы закрашивания  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.99  

3  22.04.16  НОД 31  

Красивый коврик  

Упражнять детей в рисовании линий разного характера  

(прямых, наклонных, волнистых и др.) Учить 

пересекать линии; украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными в разных 

направлениях  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.99-100  
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4  28.04.16  НОД 32  

Красивая тележка  

Продолжать формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и  

круглой формы. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами.  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.101  

НОД Лепка/аппликация  

1  01.04.16  НОД 14 Лепка  Учить лепить по образу народной игрушки. Закреплять:  Т.С.Комарова  

«Художественное творчество  

  Красивая птичка (по 

дымковской игрушке)  

- прием прищипывания кончиками пальцев (клюв, 

хвостик);  

- умение прочно скреплять части, плотно их 

прижимая  

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.98-99  

2  08.04.16  НОД 14  

Аппликация  

Скворечник  

Учить:  

- изображать предметы, состоящие из нескольких 

частей;  

- определять форму части (прямоугольная, круглая, 

треугольная)  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 
система работы во второй 
младшей группе детского сада»  
Ст.97-98  

3  15.04.16  НОД 15  

Лепка  

Миски трех медведей  

Учить:  

- лепить мисочки разного размера;  

- сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить  аккуратно  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.100-101  

4  22.04.16  НОД 15 

Аппликация 

Скоро праздник 

придет  

Учить:  

- составлять композицию определенного 
содержания из  

готовых фигур;  

- самостоятельно находить место флажкам и 

шарикам; - намазывать части изображения клеем, 

начиная с середины  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.104  
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5  29.04.16  НОД 16  

Лепка   

Цыплята гуляют   

(коллективная работа)  

Продолжать формировать умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей знакомой формы, передавая 

форму и величину. Учить изображать детали (клюв) 

приемом прищипывания.   

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.103-104  

Май  

НОД Рисование  

1  05.05.16  НОД 33  

Картинка о празднике  

Развивать  

- умение на основе полученных впечатлений 
определять содержание своего рисунка;  

- желание рассказывать о своих рисунках. 

Упражнять в рисовании красками  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 
система работы во второй 
младшей группе детского сада»  
Ст.104-105  

2  12.05.16  НОД 34  

Одуванчик в траве  

Вызвать желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Учить радоваться своим 

ри- 

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество  

   сункам.  

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение  

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.105  

3  19.05.16  НОД 35  

Рисование красками по 

замыслу  

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить 

вносить элементы творчества, отбирать нужные краски  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.106-107  

 НОД Лепка/аппликация   

1  06.05.16  НОД 16   

Аппликация  

Цыплята на лугу  

Учить:  

- составлять композицию  
из нескольких предметов, свободно располагая их на 
листе;  

- изображать предмет, состоящий из нескольких частей.  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.107  
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2  13.05.16  НОД 17  

Лепка  

Угощение для кукол  

Закреплять умение отбирать из полученных впечатлений 

то, что можно изобразить в лепке  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.105  

3  20.05.16  НОД 17  

Аппликация  

Домик  

Учить составлять из нескольких частей, соблюдая 
определенную последовательность.  

Закреплять знание геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник)  

Т.С.Комарова  

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.108-109  

23.05.16 – 31.05.16  Педагогическая диагностика   
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НОД «Музыкальное воспитание»  

Планирование музыкальной деятельности  осуществляется в 

соответствии с рабочей программы музыкального руководителя.  

Примерный перечень праздников и развлечений  представлен:  

Примерная общеобразовательной программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 280  

Примерный музыкальный  репертуар представлен:   

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 252-254  

  

3.7.4.  Перспективно-тематическое  планирование  ОО  «Физическое 

развитие»  

Планирование осуществляется в соответствии с рабочей программой 

инструктора по физической культуре.  

  

3.7.5. Перспективно-тематическое планирование ОО 

«Социальнокоммуникативное развитие»  

  

Развитие игровой деятельности  

Месяц  Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные,  театрализованные игры  

Сентябрь  П/И «Бездомный заяц»; Д/И «Разноцветные гномики»; Д/И «Лото 

эмоций»; С/Р «Семья»; П/И «третий лишний»; Д/И «какого цвета?»; П/И 

«Самолеты»; Д/И «времена года»; «Д/И «кто правильно назовет?»; Д/И 

«отгадай время года»; Д/И «Опиши предмет»; Д/И «Что летает или не 

летает?»; Д/И «Узнай дерево по листочку»; Д/И «Что растет в лесу?»; П/И 

«Волк и козлята»; Д/И «Веселый язычок»; П/И «Шишка-камешек»; Д/И 

«звуковая дорожка»; П/И «Салки»; Д/И «отгадай насекомого»; П/И «Беги 

к флажку»; П/И «Медведь и пчелы»; Игра-драматизация «теремок»; Д/И 

«Что сначала? Что потом?»; П/И «Ловишки»; Д/И «Что, где растет?».  
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Октябрь  Д/И «Зоопарк»;  Д/И «Откуда пришѐл хлеб?»; Д/И «А что, потом?»;   

Игра-драматизация «Колобок»;  Д/И «Назови признаки предмета»; М/И 

«Найди по описанию»; С/Р «День Рождения куклы Маши»; П/И «Море 

волнуется…»; Д/И «Съедобное-несъедобное»; П/И «Жмурки»; П/И 

«Прятки»; Д/И «Вершки, корешки»; П/И «Тропинка»; Д/И «С какой ветки 

лист?»; Д/И «Путаница»;  П/И «Лиса и зайцы»; С/Р «Семья»; П/И 

«Перелет птиц»; П/И «Мяч  капитану»; Д/И «Угадай чей хвост»; Д/И 

«Кто где живет?»; П/И «Цветные автомобили»; П/И «Мы – веселые 

ребята»; П/И  «Карусель».  

Ноябрь  Д/И «Зоопарк»; П/И «Ловишки с ленточками»; Речевая игра «Произнеси 

четко»; П/И «Лягушки на болоте»; М/И «Найди и промолчи»; П/И «Мы  

 веселые ребята»; П/И «Море волнуется»; Д/И «Какой ветер?»; П/И 

«Звери»; Д/И «Измени по образцу»;  Д/И «Найди где спрятана игрушка»; 

С/Р «Зоомагазин»; П/И «Салки»; Х/И «Мы топаем ногами»; С/Р «Дом, 

семья»; П/И «Перелѐт-недолѐт»; П/И «Попади в цель»; Д/И «Угадай по 

описанию»; Д/И «Кто где живет?»; П/И «С кочки на кочку»; Д/И «Что 

лишнее?»; Д/И «Что не так?»; Д/И «Чудо-дерево».  

Декабрь  П/И «Салки»; Х/И «Платочек»; П/И «Попади в цель»; Игра- 

драматизация «Зимовье зверей»; Д/И «Наоборот»; П/И «Кому флажок?»; 

П/И «Охотники и зайцы»;  Д/И «Назови предмет»; Игра с мячом «Назови 

ласково»; П/И «перебежки»; С/Р «Больница»; Д/И «Что такое хорошо, 

что такое плохо?»; П/И «Птицы и кукушка»; С/Р «Парикмахерская»; П/И 

«Рыбак и рыбаки»; П/И «1.2.3 – беги»; П/И «Попади в обруч»; Д/И 

«Назовите сколько..»; Д/И «Ток бежит по проводам»; С/Р «В магазин за 

подарками к Новому году»; П/И «Кто самый  меткий?»; Х/И «Медведь»;  

П/И «Два Мороза»; П/И «Цветные автомобили»; Д/И «Подуй на 

снежинку»; М/И «Зима»; Х/И «Новогодняя».   

Январь  Х/И «В льдинку»; Игра с мячом «Из чего сделано?»; Игра-драматизация 

«Красная шапочка»; С/Р «Зоопарк»; Д/И «У кого какое жилище?»; 

Играэстафета «С кочки на кочку»;  Д/И «Чьи следы?»; Пальчиковая игра  

«Шла кукушка через сад»; Х/И «Заинька»; П/И «Мышеловка»; 

Пальчиковая игра «Белка»; П/И «Извилистая дорожка»; Д/И «кто, кто в 

лесочке живет?»;  П/И «Хитрая лиса»; ДИгра-драматизация «Кот, петух и 

лиса»; П/И «Теремок»; П/И «Быстро возьми, быстро положи»; 

Пальчиковая игра «Дом и ворота»; Пальчиковая «Снежок»; П/И 

«Горелки»; Д/И «Хорошо-плохо»; Д/И «Светофор»; П/И «Котята и 

щенята»  

Февраль  Д/И «Путешествие по городу»; С/Р «Военные разведчики»;  Д/И «Вчера, 

сегодня, завтра»;  Д/И «Лови, бросай, дни недели называй»; Д/И «Бывает-

не бывает»;   С/Р «Армия»; П/И «Сделай фигуру»; М/П «Летаетне 

летает»; П/И «Быстро возьми»; П/И «Не попадись»; П/И «Ленты тянутся» 

Игра-драматизация «Рукавичка»; Театрализация «МухаЦокотуха» К.И. 

Чуковский; П/И «У медведя во бору».  
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Март  П/И «Птицы — гнезда — птенцы; Д/И «Весенние месяцы»; С/Р «Мы 

садовниками были»; С/Р «Пожарные»; П/И «Почта»; Х/И «Колпачок»; 

Х/И «Бабка-Ёжка»; Пальчиковая игра «Капельки»; Д/И «Кто, что ест?»; 

пальчиковая игра «Весна»; Пальчиковая игра «Машина каша»; Народная 

игра «Золотые ворота»; Д/И «Кому, что нужно для работы?»; Р/И 

«Назови ласково»; Р/И «Профессия мамы»; С/Р «Дочки-матери»; Д/И 

«Кто, что делает?»; П/И «Бездомный заяц»  

Апрель  С/Р «Космонавты»; П/И «Гуси-лебеди»; Д/И «Назови птицу»; Кукольный 

театр «Колосок»; Д/И «Скажи какой»; Д/И «Угадай»; Д/И «Найди 

созвездие»; Д/И «Угадай созвездие»; Пальчиковая игра «Где обедал 

воробей?»; Пальчиковая игра «Дроз-дроздок»; Пальчиковая игра «Театр, 

театр»; Пальчиковая игра «Кораблик»; Д/И «Тихо-громко»; П/И «Найди 

себе пару»  

Май  С/Р «Моя семья»; П/И «Жмурки с колокольчиком»; П/И «Бабочки и ласточка»  
С/Р «Детский сад»; Пальчиковый театр «Гусенок пропал»; Пальчиковая игра 
«Бойцы молодцы!»; Пальчиковая игра «Есть у каждого свой дом»;   
Пальчиковая  игра «Ах ты радуга - дуга..»; П/И  «Подарки».   

  

Приложение 1  

КАРТА РАЗВИТИЯ  

Интегративные качества  

 (Критерии для возраста 3-4 года)  

                    Ф.И.ребѐнка______________________________________ Дата рождения____________  

1.Физически 

развитый  
не/диагн.  Мин.ур.  Средн.ур.  Высок ур.  

Динамометрия   

Мышечная сила 

кисти (кг)    

правой/левой  
  

__/__  
  

__/__  
  

__/__  
  

Двигательные за дания, определяющие уровень развития физических качеств.  

Скорость бега на  

10м. (секунды)  
        

Дальность броска 

мяча весом 1 кг. (см)          

Длина прыжка с 

места (см)  
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Дальность броска 

мешочка с песком 

правой/левой рукой  
  

__/__  
  

__/__  
  

__/__  
  

Величина наклона 

туловища вперѐд из  

положения сидя (см)  
        

Продолжительность 

бега в умеренном  

(медленном)  темпе  

(мин)  

        

Двигательные 

задания,  
   

определяющие  

уровень 

сформированности 

необходимых 

навыков и умений  

Не оценивается  Недостаточно 

сформированы  

Сформированы полностью  

Ходьба        

Бег        

Прыжки        

Лазанье        

Ползание        

Координация,        

равновесие     

Метание        

Катание, бросание, 

ловля мяча  
      

Спортивные 

упражнения  
      

Другое         

ИТОГО:        

Шагометрия   

Объѐм двигательной активности за 

полный  день пребывания в детском 

саду в тѐплый период года  
______________  

  

Объѐм двигательной активности за полный  

день пребывания в детском саду в холодный 

период года ______________  
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3. Любознательный, 

активный  

Не 

оценивается  
  

Часто   
(2  

балла)  
Иногда  (1 балл)  

Крайне редко (0 

баллов)  

Проявляет интерес 
(спрашивает, их 
название, и /или 
манипулирует с ними) 
к новым, случайно 
попавшим в поле 
зрения различным 
предметам(игрушкам, 
орудиям труда, 
музыкальным 
инструментам, деталям 
конструктора,  

карандашам, краскам  

и пр.)  

        

Проявляет интерес к          

новым людям 

(взрослым и 

сверстникам), задаѐт 

вопросы о том, как их 

зовут, сколько им лет, 

где работают, живут и 

пр.   

    

Охотно отвечает на 

вопросы взрослого и 

сверстников. охотно 

поддерживает 

взаимодействие и 

общение, 

организованное 

взрослым. активно 

включается в 

совместные игры с 

детьми и взрослыми.  

        

2. Здоровье  Антропометрия  

Рост (см)    

Вес  (кг)    

Зубная формула  

(количество зубов)  

Не 

оценивается  
    

  Спирометрия  

Жизненная Ёмкость 

Лѐгких (мл) (ЖЕЛ)  

Не 

оценивается  
      

Анализ острой заболеваемости детей за год (ОРЗ)  

Кратность заболевания  
Не 

оценивается  
      

Инфекционный индекс  
Не 

оценивается  
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Проявляет интерес к 

незнакомым 

движениям и 

действиям взрослых и 

сверстников, пытается 

повторить их.  

        

Сумма баллов  6 - 8   3 - 5  0 - 2  

Уровневый 

показатель  
      

4. Эмоционально 

отзывчивый  

Не 

оценивается  
Часто  Иногда  Крайне редко  

Реагирует на 

эмоциональные 

состояния близких 

взрослых и детей, 

эмоционально 

«заражается» ими 

(когда кто-нибудь 

плачет или смеѐтся, 

может заплакать или 

засмеяться)  

        

Адекватно 

эмоционально 

реагирует на успех 

(неуспех) своих 

действий и движений  

        

Эмоционально 
переживает 
содержание 
художественного 
произведения  

(рассказа, сказки, 

песни, мелодии,  

        

картины, 

иллюстрации и пр.)  
    

Адекватно 
эмоционально 
реагирует на попытки 
взрослого 
заинтересовать 
познавательной, 
проблемной задачей,  
деятельностью 
(продуктивной,  

трудовой, физической  

и пр.)  
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Сумма баллов  6 - 8   3 - 5  0 - 2  

Уровневый 

показатель  
      

5. Овладевший 

средствами общения  
    

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками  

Не 

оценивается  

Часто  Иногда  Крайне редко  

В общении и 

взаимодействии со 
взрослыми 
демонстрирует 
усвоенные  

социальные правила 

(здоровается, 

прощается, благодарит, 

вежливо просит и пр.)  

        

В присутствии 

взрослого 

конструктивно 

взаимодействует, 

общается со 

сверстниками и решает 

конфликтные 

ситуации  

        

Адекватно используя 

речь, мимику, жесты, 

интонацию, делает 

своѐ высказывание 

понятным для 

собеседника  

        

Под руководством 

взрослого 

взаимодействует со 

сверстниками в 

продуктивных видах  

        

деятельности, игровых 

и спортивных 

мероприятиях  

    

Сумма баллов  6 - 8   3 - 5  0 - 2  

Уровневый 

показатель  
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6. Способный  

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе  

    

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения  

Не 

оценивается  

Часто  Иногда  Крайне редко  

Без специального 

напоминания со 

стороны взрослого 

выполняет простые, 

ранее усвоенные, 

привычные ему  

правила поведения и 

обращения с 

предметами  

        

В присутствии 
взрослого соблюдает 
правила  

(гигиенические, 

режимные, 

безопасного поведения 

и пр.), которые в 

других ситуациях не 

выполняет  

        

Подчиняет своѐ 

поведение заданным 

взрослым правилам 

организации 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности (чтение 

художественной 

литературы, слушание 

музыкального 

произведения, 

продуктивная 

деятельность и пр.)  
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Замечает нарушение 

правил поведения 

другими детьми  
        

Сумма баллов  6 - 8   3 - 5  0 - 2  

Уровневый 

показатель  
        

7. Способен  решать      

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы) 

адекватные возрасту  

Не 

оценивается  

Часто  Иногда  Крайне редко  

Применяет усвоенную 

информацию, способы 

выполнения 

деятельности под 

руководством 

взрослого  

        

Успешно использует 

практические пробы 

для решения 

различных 

познавательных задач 

и проблемных 

ситуаций  

        

При поддержке и 
помощи взрослого 
реализует простейшие  

цели в 

познавательной, 

продуктивной и иных 

видах деятельности  

        

Обращается к 

сверстнику с 

предложением 

поиграть  

        

Обращается к 

взрослому в случае 

затруднений в 

деятельности, 

взаимодействии и пр.  

        

Сумма баллов  8 - 1 0  3 - 7  0 - 2  

Уровневый 

показатель  
      

8. Имеющий      
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первичные  

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем 

социуме),  

государстве, стране, 

мире и природе.  

Не 

оценивается  

В 

полном 

объѐме  

Примерно 

половиной от  

предусмотренного 

программой  

Менее чем 

половиной от  

предусмотренного 

программой  

Называет своѐ имя, 

свой пол, свои 

особенности, 

ссылается на свои 

предпочтения, 

интересы  

        

Называет имена 

родителей, их 

профессии, 

особенности их 

поведения  

        

Называет особенности 

поведения мальчиков 

или девочек, старших 

и младших детей  

        

Называет 

наименования 

растений, животных, 

особенности их 

внешнего вида, 

условий 

существования, 

поведения и пр.  

        

В изобразительной 

деятельности 

ориентируется на 

внешние признаки и 

особенности 

изображаемого 

объекта  

        

Сумма баллов  8 - 10   3 - 7  0 - 2  

Уровневый 

показатель  
  

 
    

9. Овладевший 

универсальными  
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предпосылками  

учебной деятельности  

Да (1 б алл)    Нет (0 баллов)   

Выполняет пошаговую 

инструкцию взрослого    
 

    

Воспроизводит 

образцы действий 

(двигательных, 

речевых и пр.), 

ориентируется на 

образцы построек, 

рисунка и пр. и может 

воспроизводить их  

  

 

    

Сумма баллов  2   1  0  

Уровневый         

показатель     

Сумма уровневых     

показателей всех 

интегративных 

качеств  

10 - 14  5 - 9  0 - 4  

Уровень овладения     

ребѐнком всеми 

интегративными 

качествами (3 - 9)  

Высокий  

(2 балла)  

Средний (1 балл)  Низкий (0 баллов)  

  

10. Овладевший  

необходимыми умениями 

и навыками  

Не 

оценивается  
часто  иногда  Крайне редко  

 

Перед прогулкой и 

после сна 

самостоятельно 

надевает одежду 

(предметы нижнего 

белья, колготы, 

футболку, шорты, 

брюки или юбку) и 

обувается, застѐгивает 

застѐжки – «молнию», 

кнопки или «липучку»  

        

Указанный взрослым 

непорядок в одежде 

исправляет 
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самостоятельно  

Самостоятельно 

складывает вещи на 

стульчик или убирает 

в шкафчик  

        

Выполняет 
элементарные 
отдельные поручения  

воспитателя, 

связанные с 

подготовкой к 

выполнению 

какойлибо 

деятельности, 

приѐмом пищи и 

уборкой группового 

помещения или 

участка  

        

Су мма баллов    
8-6 

баллов  
5-3 баллов  2-0 баллов  

Ур овневый показатель    высокий  средний  низкий  

Пр исваиваемый балл    2 балла  1 балл  0 баллов  

 

Проявляет интерес к 

действиям  
        

 сверстников, может им 

подражать  
    

Использует вежливые 

слова (спасибо, 

пожалуйста) или 

невербальные средства 

(улыбка, жест) при 

обращении к 

сверстникам  

        

При возникновении 

конфликта может 

уступить игрушку, 

место и т.п.  

        

  Да (1 балл)  Нет (0 баллов)  

Адекватно отвечает на 

вопросы взрослого  
    

Согласовывает слова в 

числе и времени  
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Использует простые 

распространѐнные 

предложения  
    

Коммуникация со 

взрослым  

Проявляет 
заинтересованность в  

общении со взрослым,  

пытаясь привлечь его 
внимание своим 

рассказом  

(2 балла)  

Игнорирует задан ие, рассказывает о 

том, что у него есть, что умеет 

делать, что знает и т.п. (0 ба ллов)  

      

  Сумма баллов  11-9 баллов  8-4 балла  3-0 баллов  

  Уровневый показатель  Высокий  средний  низкий  

  Присваиваемый балл  2 балла  1 балл  0 баллов  

  Сенсорное развитие  

Задание выполнено без 
ошибок и проб или  

допущены 1-2 ошибки  

(2 балла)  

Верно выполнено 

около половины 

задания (1 балл)  

Задание не 
выполнено или 

найдено 1-2  

правильных  

решения (0 

баллов)  

 

Цвет         

Форма        

Величина        

Продуктивная 

деятельность 

(конструирование)  

Образец 
воспроизводится 

правильно,  
допускаются 1-2  

целенаправленные 

пробы (2 балла)  

Образец 
воспроизводится  

с 

многочисленными 

пробами (1 балл)  

Образец не 
воспроизводится  

или постройка  

выполнена с 
ошибками  

(0 баллов)  

      

Математические  Да (1 балл)  Нет (0 баллов)  

 представления.     

Сравнивает предметы 

контрастных размеров  
  

 
  

Математические 

Различает формы и 

называет 

геометрические фигуры  

  

 

  

Использует 

элементарные 

временные 

ориентировки в частях 

суток и временах года  
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Может определить 

равенство/неравенство  

групп  предметов  
  

 
  

  Сумма баллов  8-6 баллов  5-3 балла  2-0 баллов  

  Уровневый показатель  высокий  средний  низкий  

  Присваиваемый балл  2 балла  1 балл  0 баллов  

  

   Часто  Иногда  Крайне редко  

 

Берѐт на себя роль и 

осуществляет игровые 

действия от имени 

игрового персонажа  

      

Воспроизводит 

несложные образцы 

социального поведения 

взрослых или детей 

(окружающих 

взрослых, персонажей 

литературных 

произведений, 

мультфильмов и др.)  

      

Выполняет несколько 

взаимосвязанных 

игровых действий 

(умыл и одел куклу, 

накормил еѐ,  уложил 

еѐ спать и др.), 

используя 

соответствующие 

предметы и игрушки  

      

Может играть с двумя – 

тремя детьми, к 

которым испытывает 

симпатию, не толкая, 

не отнимая игрушек и 

предметов и др.  

      

  Сумма баллов  8-6 баллов  5-3 балла  2-0 баллов  

  Уровневый показатель  высокий  средний  низкий  

  Присваиваемый балл  2 балла  1 балл  0 баллов  

 Музыка  Да (1 балл)  Нет (0 б аллов)  

 

Подпевает 

элементарные попевки  
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Двигается под музыку      

Играет на шумовых 

музыкальных 

инструментах  
    

Различает звуки по 

высоте (тону: высокий - 

низкий)  
    

Различает характер 

музыки (весѐлая – 

грустная)  
    

  Сумма баллов  5-4 балла  3-2 балла  1-0 баллов  

  Уровневый показатель  высокий  средний  низкий  

  Присваиваемый балл  2 балла  1 балл  0 баллов  

    Да (1 балл)  Нет (0 б аллов)  

 

Правильно держит 

карандаш, проводит 

линии в разных 

направлениях, 

обозначая контур 

предмета  

    

Изображает единичные 

предметы  
    

Изображение 

схематично  
    

  Сумма баллов  3 балла  2 балла  1-0 баллов  

  Уровневый показатель  высокий  средний  низкий  

  Присваиваемый балл  2 балла  1 балл  0 баллов  

    Да (1 балл)  Нет (0 баллов)  

 

Отщипывает или 

отрывает от основного 

куска пластического 

материала (глины, 

пластилина, 

пластической массы) 

небольшие комочки  

    

Скатывает комочки 

пластического 

материала в отдельные 

предметы или сам 

предмет  

    

Сплющивает, 

прищипывает и  
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 оттягивает отдельные 

детали от основного 

куска пластического 

материала. создавая 

изображения знакомых 

овощей, фруктов, 

посуды и т.д.  

  

Сумма баллов  3 балла  2 балла  1-0 баллов  

Уровневый показатель  высокий  средний  низкий  

Присваиваемый балл  2 балла  1 балл  0 баллов  

Аппликация  
Аккуратно (чисто и ровно) 
приклеивает грибы около  

медведей  

Грибы 
приклеены  

неровно (грибы 
частично  

наклеены на  

изображение  

медведей или 
наклонены), 
аппликация  

выполнена 

чисто  

Небрежно  

(много или 
недостаточно 

клея на  

заготовке)  

приклеены  

грибы около 

медведей  

Сумма баллов  2 балла  1 балл  0 баллов   

  Уровневый показатель  высокий  средний  низкий  

    Да (1 балл)   Нет (0 

баллов)  

 

Различает детали по 

форме  
  

 
  

Ровно размещает 

детали по горизонтали  
  

 
  

Ровно ставит детали 

друг на друга  
  

 
  

Самостоятельно 

создаѐт простейшее 

перекрытие  
  

 
  

  Сумма баллов  4 балла   
3-2 балла  1-0 баллов  

  Уровневый показатель  высокий   
средний  низкий  

  Присваиваемый балл  2 балла   
1 балл  0 баллов  

Устная речь   
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Оригинальность рассказа  

Продолжение 

истории 

представляет 

собой 

бытовой 

рассказ, 

краткий, без 

детализации  

Продолжение 
истории  

содержит  

односложное 
предложение  

(1 балл)  

Отказ от выполнения  (0 

баллов)  

 (2 балла)     

       

Сумма баллов  10 – 8 баллов  7-3  балла  2 – 0 баллов  

Уровневый показатель  Высокий  Средний  Низкий  

Присваиваемый балл  (2 балла)  (1 балл)  (0 баллов)  

  

Сумма баллов 

интегративного 

качества  

12-9 баллов  8-4 балла  3-0 баллов  

Уровневый 

показатель  

высокий  средний  низкий  

Присваиваемый  

балл  

2 балла  1 балл  0 баллов  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



103  
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Приложение 2 

Режим двигательной активности младшей группы 

Формы работы  Виды деятельности  Продолжительность деятельности 

детей  (в мин.) в зависимости от 

возраста детей  

НОД по физическому 

развитию  

В помещении  2 раза в неделю 
(15 мин.)  
  

   

На улице  2 раза в неделю 
(15 мин.)  
  

Физкультурнооздоровительная 

работа в режиме дня  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  

(5 мин.)  

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке  

Ежедневно   

2 раза  
(15-20 мин.)  

Физкультминутки (в 

середине НОД)  

Ежедневно не менее 3 раз   

Активный отдых  Физкультурный досуг  1 раз в месяц  

(20 мин.)  

Физкультурный праздник  -  

День здоровья  

  

1 раз в квартал  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Самостоятельное 
использование  

физкультурного и 

спортивноигрового 

оборудования  

Ежедневно  

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры  

Ежедневно  
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Приложение 3 

Система закаливающих мероприятий младшей группы 

Возрастная группа  Вид закаливания  Продолжительность  Время проведения  

Младшая группа  Утренняя 

гимнастика (в 

летний период 

проводится на улице, 

в зимний период в 

музыкальном или 

спортивном зале)  

5 мин.  Ежедневно утром  

после приема детей  

Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам  

2-4 мин.  Ежедневно после сна  

Сон без маечек  В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН)  

Ежедневно, в сон час  

Воздушные ванны  2-5 мин.  Ежедневно, до и после 

сна  

Гимнастика 

пробуждения  

2-3 мин.  Ежедневно после сна  

Обширное умывание  1 мин.  Ежедневно после сна  
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Приложение 4 

Примерное содержание РППС младшей группы 

    

Наименование  Содержание  

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Центр познавательного 

развития  

Дидактические игры; геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, размеру; лото, домино в 

картинках; предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок; иллюстрации с изображением предметов, используемых 

детьми в самообслуживании; макет проезжей части; макет 

светофора; матрешки трех-четырехместные; пирамидки; пособия на 

липучках; материалы для развития мелкой моторики рук; наборы 

кубиков; сортеры; «чудесный мешочек»; наглядно-дидактические 

пособия (серия «Мир в картинках»); фланелеграф; счетные палочки.  

Центр воды и песка  Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон; емкости 2-3 
размеров, разной формы; предметы-орудия для переливания и 
выливания – сачки, формочки и др.; игрушки мелких и средних 
размеров.  
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница; 
формочки разных форм; емкости разного размера; предметы-орудия 
(совочки, ведерки и др.).  

Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями; непромокаемые фартуки; 

некрупные игрушки для закапывания.  

Центр 

экспериментирования  

Камни, земля, глина, снег (зимой); емкости для измерения; стол с 

клеенкой; подносы; клеенчатые фартуки и нарукавники на 

подгруппу детей; формочки; материалы для пересыпания (фасоль, 

горох); трубочки для продувания; маленькие зеркала; магниты; 

бумага, фольга.  

Центр природы  Дидактическая кукла с набором по временам года; макеты 

«Деревня», «Луг», «Лес»; коллекции (камней, ракушек, семян, 

гербарий и др.), игротека  экологических развивающих игр, 

библиотека познавательной природоведческой литературы; 

картинки-пейзажи с изображением всех времен года; комнатные 

растения; игрушки-животные; муляжи овощей, фруктов; календарь 

погоды, природы; оборудование по уходу за комнатными 

растениями ( лейки, тряпочки и др.); иллюстрации, изображающие 

условия, необходимые для роста и развития растений и животных; 

иллюстрации с изображением растений различных мест 

произрастания; иллюстрации с изображением частей растений; 

иллюстрации с изображением сезонных состояний растений и 

животных; иллюстрации с изображением трудовых действий 

взрослых по уходу за домашними животными; кормушки и корм для 
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птиц; серии картинок «Животные и их детеныши», «Дикие 

животные»; дидактические игры природоведческой тематики.  

Центр конструирования  Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки 

для обыгрывания построек; схемы-образцы построек; крупные 

объемные геометрические фигуры; строительный материал из 

коробок разной величины; напольный конструктор; настольный 

конструктор; игрушки бытовой тематики; машины; светофор.  
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Центр 

социальнокоммуникативного 

развития  

Иллюстрации изображающие взрослых людей и детей, их 

действия по отношению друг к другу (кормят, одеваю, ласкают); 

иллюстрации с ярко выраженными эмоциями людей; фотографии 

детей и родителей , где проявляется забота родителей о детях; 

сюжетные картинки, изображающие труд людей по профессиям; 

зеркала; кукла-мальчик, кукла – девочка; наглядный материал и 

игрушки, способствующие развитию толерантности; «Сундучок 

мастера» (для мальчиков), «Сумочка модницы» (для девочек).  

Центр физического развития  Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик 
мягкий укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); коврики, 
дорожки массажные для профилактики плоскостопия; горка 
детская; шнур длинный; мешочки с песком.  

Оборудование для прыжков: мини-мат (длина 60 см, ширина 60 
см, высота 7 см); куб деревянный малый (ребро 15-30 см); обруч 
плоский, цветной (диаметр 40-50 см); палка гимнастическая, 
длинная (длина 150 см, сечение 3 см); шнур короткий, плетеный 
(длина 75 см).  

Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания 
мячей, мяч резиновый (диаметр 10-15 см), мяч-шар надувной 
(диаметр 40 см), обруч малый (диаметр 54-65 см), шарик 
пластмассовый (диаметр 4 см).  
Оборудование для ползания и лазанья: лесенка-стремянка 
двухпролетная (высота 103 см, ширина 80-85 см), лабиринт 
игровой (трансформер).  

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 
массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый (диаметр 20-25 см), 
обруч плоский (20-25 см), палка гимнастическая короткая, кольцо 
резиновое малое (диаметр 5-6 см), кольцо резиновое большое 
(диаметр 18 см).   

Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны и др.), 
оборудование для закаливания (массажные дорожки и др.), сухой 
бассейн, игрушки-качалки, мишени (горизонтальная, 
вертикальная).  
  

Центр игры  Игрушки изображающие животных и их детенышей; игрушки 

транспортные (тележки, машины разных размеров); игрушки 

изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки); предметы-заместители; дидактическая кукла (ростом 

4050 см); куклы, представляющие различные профессии; куклы, 

изображающие представителей разных народов; русские 

народные игрушки; игрушки-двигатели (коляски, тележки,  

машинки);  многофункциональные ширмы. Различные зоны для 

разнообразных сюжетных игр: кукольный уголок, прачечная, 

парикмахерская, магазин, больница, гараж, мастерская.  
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Центр театра  Разные виды театров: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

теневой, магнитный, бибабо, пальчиковый; игрушки- забавы; 

маски, шапочки; декорации, театральные атрибуты; ширма; 

ширма; фланелеграф; атрибуты для ярмарки; аксессуары 

сказочных персонажей.  

Центр музыки  Игрушки - музыкальные инструменты; музыкальные игрушки: 

неваляшки, муз.молоточки, шумелки, стучалки, волчок; альбомы 

с изображением музыкальных инструментов; магнитофон, 

аудиозаписи; музыкальные дидактические игры; неозвученные 

музыкальные инструменты; народные игрушки; игрушки и 

звуковые картинки с фиксированной мелодией.  

Центр книги  Детские книги с учетом возраста детей; игрушки для 

обыгрывания содержания литературных произведений; 

фланелеграф и картинки к нему; иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки, изображающие сказочных персонажей; 

альбомы по темам: времена года, семья, животные, птицы; 

сюжетные картинки разнообразной тематики; портреты писателей 

и поэтов; книжки-раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета.  

Центр 

художественноэстетического 

развития  

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, 
альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства; репродукции картин; 
скульптуры малых форм, изображающая животных; заготовки 
для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 
животные и др.);   

бумага различная; цветные карандаши; гуашь; кисти; восковые, 

цветные мелки; доски для рисования мелом; пластилин; фартуки; 

салфетки; печатки; губки; трафареты; мольберт или доска для 

рисования; альбомы для раскрашивания; живописные картины 

(натюрморты, анималистическая живопись).  

  


