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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей подгруппы (Далее - Программа) разработана в соответствии с нормативно-правовым обеспечением 

дошкольного образования в Российской Федерации на основе образовательной программы , разработанной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Нормативно – правовое обеспечение: 

1. «Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования».  

6. Устав АНО «Детская Академия»  

7. Положение о группе кратковременного пребывания детей, не посещающих ДОУ.  



8. Договор с родителями (законными представителями) воспитанника. 

Рабочая программа является одним из основных локальных нормативных документов, регламентирующих деятельность группы, определяет 

специфику организации образовательной деятельности (содержание, формы) с учетом требований ФГОС ДО, разработана индивидуально 

для младшей подгруппы, учитывает потребности обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Содержание Программы выстроено с учетом проектов:  

• Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

• Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Т.С. Комаровой 

• Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-ая младшая группа. Н.С. Голицыной. 

• Утренняя гимнастика в детском саду. Т.Е. Харченко. 

• Основы безопасности жизнедеятельности для дошкольников  

• Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. О.А. Соломенниковой. 

Рабочая программа рассматривается и принимается на заседании педагогического совета, утверждается и вводится в действие приказом 

директора АНО «Детская Академия» 

Деятельность  ведется на русском языке и носит светский характер. Педагог несет ответственность за выполнение программы и ежегодно 

готовит отчет о её выполнении.  

 

1.2. Цель и задачи Программы. 

 

Цель деятельности педагога по реализации рабочей Программы: обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей (далее - образовательным областям): социально-

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

 

Задачи реализации Программы (в соответствии с задачами ФГОС дошкольного образования): 



• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм дошкольного образования; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Срок реализации Программы. 

 

1 ученый год (с 01 сентября по 31 мая). В летнее время (июнь-август) работа ведется по отдельно разработанной программе, 

направленной на оздоровление обучающихся и закрепление полученных в течение учебного года знаний. 

 

 

 

1.4. Подходы и принципы и 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 современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в детском саду. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация 

знаний детей и предметный центризм в обучении. Содержание Программы опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора 

программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка. 

Содержание программы выстроено в соответствии с основными принципами дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 



• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики особенностей развития детей, особенности 

организации образовательной деятельности. 

 

Младшая подгруппа – группа общеразвивающей направленности с 11- часовым (с 8.00 до 19.00) пребыванием обучающихся. Детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группе нет. Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования» Программой не предусмотрен. 

Базисные характеристики личности ребенка 4-го года жизни 

Социальная. Постепенно выходят за пределы семейного круга, проявляют 

доброжелательное отношение к окружающим взрослым сверстникам, возникает 

потребность в общении. Начинают осваивать гендерные роли и гендерный репертуар 

(девочка-женщина, мальчик-мужчина), проявляют интерес, внимание, заботу по 

отношению к детям другого пола. 

Интеллектуальная. Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов (сенсорные эталоны), явлениях окружающей действительности и о 

себе самом. Складываются некоторые пространственные представления (ближайшее 

окружение). Плохо ориентируются во времени. Овладевают грамматическим строем 

речи: согласовывают употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеют отвечать на 

простые вопросы, используя форму простого предложения. Высказываются в 2-3 

предложениях об эмоционально значимых событиях. Начинают использовать в речи 

сложные предложения. Девочки по всем показателям развития речи превосходят 

мальчиков (артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного). 



Физическая. Высока потребность в движении (двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Развивается моторная координация. 

Осваивают основные движения, обнаруживая стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.) Начинают 

развиваться физические качества (скоростные, силовые, координация, гибкость, 

выносливость). 

Психические процессы 

Внимание непроизвольно. Память непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Сохраняют и воспроизводят ту информацию, которая остается в 

их памяти без всяких внутренних усилий. Мышление наглядно-действенное: решают 

задачи путем непосредственного действия с предметами. Начинает развиваться 

воображение (прежде всего, в игре). 

Эмоциональность. Проявляют любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к сверстникам. Способны к эмоциональной отзывчивости - 

сопереживают, утешают, помогают сверстнику. Могут стыдиться своих плохих 

поступков, но эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения со взрослыми и другими 

детьми отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим эмоциональным 

благополучием характеризуются девочки. 

Произвольность. Поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 

последствия их ребенок не представляет (свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему). Характерно стремление быть 

независимым от взрослого и действовать как взрослый, что может провоцировать 

небезопасные способы поведения. Усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

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

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам, но 

выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого, поэтому 

нередко обращаются с жалобой к взрослому. 

Креативность. Проявляется в игре - могут увидеть в одном и том же предмете 

различные образы (предметы-заместители). 

Инициативность и самостоятельность. Выражено стремление к самостоятельной 

деятельности: рассматривают книги, «читают сами», могут проявлять инициативу в 

совместных играх (выбор тематики и др.) Любимым выражением является «я сам». Хотят 

стать «как взрослые». Овладевают навыками самообслуживания (самостоятельно едят, 



одеваются, раздеваются, умываются; пользуются носовым платком, расческой, 

полотенцем и др.) 

 

 

1.6. Планируемые результаты реализации Программы. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Социально-коммуникативное развитие: 

• Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает потребность в сотрудничестве с ним, 

обращается за помощью. 

• Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно реагирует на явное нарушение правил. 

• Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая 

положительные взаимоотношения. 

• Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя действующими лицами. 

• Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой- экспериментированием и т.п.). 

• Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, владеет простейшими навыками поведения во 

время еды. 

Познавательное развитие: 

• Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение). 

• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

• Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 

• Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, использует разные способы обследования предметов. 



• Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали; целенаправленно создает, рассматривает и 

обыгрывает простейшие постройки 

• Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. 

• Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

• Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. 

• Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, справа - слева. 

 

 

Речевое развитие: 

• Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает названия и назначение предметов 

ближайшего окружения, их качества, действия с ними; называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы). 

• В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, числе, падеже, употребляет простые 

пространственные предлоги; названия животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа. 

• В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, числе, падеже, употребляет простые 

пространственные предлоги; названия животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа. 

• Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу прочитанных книг, просмотренных 

мультфильмов, при описании предметов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе. 

• Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать содержание художественного произведения. 

• Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст. 

Художественно-эстетическое развитие: 

• Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой пластике, книжной графике; владеет 

способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия. 

• Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного труда. 

• Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными 

художественными способами (конструктивным, пластическим, комбинированным). 



• Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; 

любит манипулировать с музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные импровизации. 

• Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым. 

• Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер движения в соответствии с изменением 

характера или сменой частей музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения. 

• Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не двигаться под нее. 

Физическое развитие: 

• Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам. 

• Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по желанию или по команде. 

• Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках. 

• Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает 

мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 

• Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок), умывается и моет руки при 

незначительной помощи взрослого. 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и 

старается следовать им в своей деятельности. 

К четырем годам: 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). Проявляет интерес к миру , потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский 

сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

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

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

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

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

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого. Согласно п. 4.3. «требований к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования» ФГОС дошкольного образования «целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Однако одним из 

критериев оценки качества дошкольного образования является критерий соответствия результатов освоения обучающимися программы, 

который может быть оценен на уровне ДОУ с целью выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития ребёнка и 



планирования деятельности педагога по организации образовательной деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

В соответствии со спецификой дошкольного образования адекватной формой оценки результатов освоения Программы является система 

мониторинга, основным методом которой служит длительное наблюдение за ребенком, в том числе включенное. 

А также применяются такие методы, как: 

• анализ (данных, документации, продуктов детской деятельности и др.);  

• беседа;  

• диагностические ситуации;  

• интервью детей;  

• анкетирование, опрос родителей 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты диагностики педагогического процесса Верещагиной Н.В. Мониторинг 

педагогического процесса проводится дважды: в начале учебного года (1-15 сентября) с целью выстраивания направлений и определения 

задач образовательной деятельности; в конце учебного года (15-31 мая) с целью определения уровня освоения программы. 

 

Содержательный раздел. 

2.1. Комплексно-тематическое планирование в младшей подгруппе. 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад!» 

Месячник безопасности (по отдельному плану) с 30.08.2017 г. по 01.10.2017 г.  

Неделя Формы работы Группы Ответственные 

Декада (1.09- 08.10.2017) «День 

знаний» «Я в детском саду» 

«Я в детском саду». Экскурсия 

по групповой комнате. 

Подгруппы Воспитатели 



Рассматривание мебели, 

игрушек, книжек 

(адаптационный период). 

Конкурс творческих работ 

Групповые родительские 

собрания 

«Я в детском саду». Экскурсия 

по групповой комнате. 

Рассматривание мебели, 

игрушек, книжек 

(адаптационный период). 

 

Декада 11.09-22.09. «Осень в 

моей деревни» 

Флешмоб «Здоровые дети – 

здоровый город!» 

Сотрудники д/с, дети и их 

родители 

Сотрудники, родители, 

социальны партнеры 

4 неделя 25.09-29.09. «Нам на 

улицах не страшно!» 

Тематическая неделя «Нам на 

улицах не страшно» (в 

соответствии с картотекой 

планирования и проведения 

тематических недель с детьми 

дошкольного возраста) 

Выставка детского творчества 

«Золотая осень» 

Подгруппы Зам.директора по безопасности 

Воспитатели  

Родители 

Октябрь – «Разноцветный мир вокруг!» 

02.10-06.10 «Вот она какая, 

осень золотая!» 

Тематическая неделя «Нам на 

улицах не страшно» 

(продолжение) 

Совместный творческий конкурс 

поделок «Дары осени» 

Праздник 6 октября 2017 года – 

Всемирный день улыбки 

Открытые занятия в 

соответствии с сеткой занятия. 

Подгруппы Зам.директора по безопасности 

Воспитатели  

Родители 



2 неделя 09.10-13.10 «Осень в 

природе» 

Музыкальный праздник «Осени» 

«Подарки осени». Обследование 

овощей и фруктов (цвет, форма, 

величина). Чтение фольклорных 

произведений 

«Игрушки на прогулке». 

Двигательная деятельность с 

игрушками. 

Подгруппы Воспитатели 

3 неделя 16.10-20.10 «Дом, в 

котором я живу» 

«Моя страна-Россия» 

Народные промыслы 

Подмосковья 

Тематическая неделя «Моя 

семья» (в соответствии с 

картотекой планирования и 

проведения тематических недель 

с детьми дошкольного возраста) 

 

Подгруппы Воспитатели 

Декада 23.10-03.11 «Мой город, 

моя семья» 

Конкурс фотографий 

«Профессии моих родителей» 

Все Воспитатели 

Ноябрь – «Вместе-дружная семья» 

Декада (продолжение) 31.10. - 

10.11 «Моя страна» 

Тематические беседы «Мы такие 

разные, но мы-вместе» 

«Домашние животные» (Чтение 

потешек, сказок; музыкальные 

игры) 

Старшая подгруппа 

подгруппы 

Воспитатели 

Декада 20.11 - 30.11 «Традиции 

моей семьи» 

Тематический день в детском 

саду «День матери»  

«Мама и детки» Речевые игры 

«Кто как позвал?», «Где наши 

детки?»; Рассматривание 

иллюстраций «Домашние 

животные» 

Подгруппы Воспитатели 

Муз.Руковоитель 

Декабрь «Здравствуй, гостья Зима!» 



1 неделя 04.12.-08.12 «Народные 

традиции» 

«Зимние забавы». Наблюдение 

за снегом. Чтение произведений 

по теме. Подвижные игры 

Подгруппы Воспитатели 

2 неделя 11.12-15.12 

«Новогодний серпантин» 

Зимние забавы 

Конкурс на украшение 

групповой комнаты 

«Новогодний серпантин» 

Подгруппы Воспитатели 

Муз. Работник 

Родители 

 

3 и 4 неделя 18.12-29.12 «На 

страницах зимних сказок» 

Совместный с родителями 

творческий конкурс-выставка 

поделок «Зимняя сказка» 

Новогодние утренники 

Подгруппы Воспитатели 

Муз. Работник 

Родители 

 

Январь «Коляда, коляда, отворяй ворота!» 

Декада 11.01-19.01 «Колядки» 11 января. Тематический день в 

детском саду «Всемирный день 

«Спасибо!» 

Открытые занятия по 

продуктивной деятельности 

«Идет Зима волшебница!» в 

соответствии с сеткой занятий.ш 

Подгруппы 

  

Воспитатели 

 

Декада 22.01-31.01 «Разные 

страны и разные народы» 

Тематическая неделя Подгруппы 

 

Воспитатели 

Февраль - «Жизнь дана на добрые дела» 

Декада 01.02-09.02 «Какой 

бывает транспорт» 

«Какой бывает транспорт?» 

Открытые тематические занятия 

Подгруппы 

 

Воспитатели 

2 неделя 12.02-16.02 «Добрые 

дела» 

Неделя «Добрые дела» Чтение 

сказок. 

Тематический день в детском 

саду «Мои любимые животные» 

Подгруппы 

 

Воспитатели 

Декада 19.02-28.02 «Наша армия 

сильна» 

Тематическая неделя «Наша 

армия сильна» 

Подгруппы 

 

Воспитатели 

Март - «Весенняя капель» 

Декада 01.03-09.03 «Поздравь 

мамочку» 

Тематическая неделя «Пусть 

всегда будет мама!» 

Подгруппы 

 

Воспитатели 



Тематический день в детском 

саду «Международный женский 

день» 

Декада 12.03-23.03 «В гостях у 

сказки» 

Тематическая неделя «В гостях у 

сказки»  

Путешествие по станциям 

Мастерилка» 

Подгруппы 

 

Воспитатели 

4 неделя 26.03. - 30.03. 

«Волшебство, которое помогает» 

Экспериментирование с водой, в 

группе и на улице. 

Опыты и экспериментирование с 

использованием научной 

лаборатории. 

Подгруппы 

 

Воспитатели 

Апрель – «Месячник безопасности» 

Месячник 02.04.17 - 30.04.17. Конкурс для педагогов на 

лучшее оформление и 

содержательное наполнение 

Памятки для родителей (по 

безопасности детей) 

Акция «Убираемся все вместе» 

Подгруппы 

 

Зам. по безопасности, 

воспитатели 

Неделя 

1 неделя 02.04. - 06.04. 

«Спорт! Спорт! Спорт!» 

1 апреля- Тематический день в 

детском саду «Птицы - наши 

друзья! 

Подгруппы 

 

воспитатели 

2 неделя – 09.04.– 13.04. 

«Космическое путешествие» 

Тематическая неделя 

«Космическое путешествие» 

Подгруппы 

 

воспитатели 

3 неделя– 16.04.18 – 20.04.18 

«Книжкина неделя» 

Тематическая неделя «Книжкина 

неделя» 

22 апреля. Тематический день в 

детском саду «День Земли» 

Подгруппы 

 

воспитатели 

4 неделя– 23.04.18 - 30.04.18 

«Внимание, дорога!» 

Ознакомление дошкольников с 

правилами пожарной 

безопасности. 

Подгруппы 

 

воспитатели 

Май – «Мир, труд, Май!» 



30.04 «Славим человека труда» Конкурс творческих работ 

«Славим человека труда!» 

Все воспитатели 

Декада 02.05-11.05 «День 

Победы»» 

3 мая Тематический день в 

детском саду «День солнца!» 

Тематическая прогулка «У 

солнышка в гостях» 

  

3 неделя 14.05-18.05 «Игры и 

игрушки» 

Неделя «Игры и игрушки» Подгруппы 

 

Воспитатели 

4 неделя «До свиданья, детский 

сад!» 

   

 

2.2. Перспективное календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития дошкольников. 

 

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти 

образовательных областях, с учетом вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

образования: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В образовательном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и 

направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. В разделе 

отражены направления парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 



целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

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

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 



Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) . 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 



Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать 

навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» формируется с 

учетом примерные основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей: 

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

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста». / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. 

д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 



предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить 

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. Величина. Сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 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). Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность.Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни 

с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. Сенсорное развитие. Обогащать 

чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления 

детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину 

как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям 

название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 



Ознакомление с предметным окружением. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения(игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты(тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.) 

Ознакомление с социальным миром. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 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. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, 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. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по 

внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и 

др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи 



с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно 

может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи и ягоды. 

Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Познавательное развитие» формируется с учетом примерные 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 



Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста “», «Предложите: „Хотите посмотреть... “», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки? “»).В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой “»). В 

целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи 

и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б 

— т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 



Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе. Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить 

детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» 

формируется с учетом примерные основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить 

детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 



Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. Рисование. Предлагать 

детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), 

и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Учить изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых 

и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. Лепка. 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 



приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Программное обеспечение реализации 

содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» формируется с учетом примерные основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Физическое развитие. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляциив двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.)» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с 



упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на 

санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Подвижные игры. Развивать активность и 

творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. Программное обеспечение реализации содержания образовательной 

области «Физическое развитие» формируется с учетом примерные основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Физкультурные занятия с обучающимися проводятся 3 раза в неделю, из них – 1 на свежем воздухе во время прогулки. Физкультурные 

занятия проводятся и планируются инструктором по физической культуре. 

Организация физического развития в соответствии с возрастом обучающихся. Младшая подгруппа 

Компоненты образовательной области Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Физическая культура Утренняя гимнастика Подвижные игры, физические упражнения, 

спортивные игры и др. виды физической 

активности в физкультурном зале и на 

воздухе 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 



Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Закаливание после дневного сна Формирование культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания в 

течение дня 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности. 

Дни недели № НОД Название Цель Используемая 

литература 

Сентябрь  

Понедельник 1 Познание  

 

 

 

 

 

  

2 Физическая 

культура 

проводится инструктором по физической 

культуре 

 

Вторник  Лепка 

 

 

 

Музыкальное занятие 

 

 

  

 

Среда  Познание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Физическая культура 

 

 

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

 

  

Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

 



Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

  

Среда  Познание 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  

Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  



Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

 

 

 

 

 

Среда  Познание 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

  



 

 

Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

   

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

  



Среда  Познание 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  

Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

   



 

Физическая культура 

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

  

Среда  Познание 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  



Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

  

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

 

 

 

Среда  Познание 

 

 

 

 

  



Физическая культура 

 

 

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  

Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

 

.  



 

Физическая культура 

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

  

Среда  Познание 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  



Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

  

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

  

Среда  Познание 

 

 

 

 

  



Физическая культура 

 

 

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  

Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

 

  



 

Физическая культура 

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

 

 

 

Среда  Познание 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  



Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

.  

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

  

Среда  Познание 

 

 

 

 

  



Физическая культура 

 

 

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  

Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

 

  



 

Физическая культура 

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

 

 

 

Среда  Познание 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  



Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

  

Среда  Познание 

 

 

 

 

  



Физическая культура 

 

 

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  

Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

 

  



 

Физическая культура 

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

  

Среда  Познание 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  



Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

.  

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

 

 

 

Среда  Познание 

 

 

 

 

  



Физическая культура 

 

 

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  

Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Физическая культура 

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

 

 

 

Среда  Познание 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  



Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

  

Среда  Познание 

 

 

 

 

  



Физическая культура 

 

 

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  

Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

 

 

.  



 

Физическая культура 

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

 

 

 

Среда  Познание 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  



Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

 

 

 

Среда  Познание 

 

 

 

 

  



Физическая культура 

 

 

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  

Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

 

.  



 

Физическая культура 

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

 

 

 

Среда  Познание 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  



Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

  

Среда  Познание 

 

 

 

 

  



Физическая культура 

 

 

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  

Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Физическая культура 

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

  

Среда  Познание 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  



Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

  

 

Вторник  Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

занятие 

 

 

 

 

 

Среда  Познание 

 

 

 

 

  



Физическая культура 

 

 

Четверг  Рисование 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

  

Пятница  Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

  

 

Понедельник  Познание 
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2.6 Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся. Перспективное планирование форм 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

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

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников;  



•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; •создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

•привлечение семей обучающихся к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями. 

 

Сентябрь  

№ Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1 «Адаптация ребенка к дошкольному 

учреждению» 

«Режим дня», «Наши 

занятия», «Задачи на 

год», «Закаливание», 

«Что должно быть в 

шкафчике», « 

Объявления!» 

Беседы по адаптации Нацелить родителей к 

активной, совместной и 

педагогически 

правильной работе по 

проведению хорошей 

адаптации детей к новой 

группе. 

2 Родительское собрание Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов) 

Рекомендации и 

пожелания по работе 

группы 

Ознакомление родителей 

с планом на год. 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. 



Октябрь 

1 Консультация «Возрастные особенности детей 

3-4 года жизни 

Советы воспитателей: « 

Кризис 3 лет», «Режим – 

это важно!», «Роль семьи 

в воспитании детей!» 

Беседы: «Одежда детей в 

группе и на улице!», 

«Живём по режиму!», 

Настроить родителей на 

плодотворную 

совместную работу по 

плану и правилам 

подгруппы. 

2 Консультация «Укрепление и сохранение 

здоровья дошкольников» 

  Ознакомить родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольника в домашних 

условиях и условиях доу. 

3 Консультация «Взял я в руки карандаш» Рисуем вместе с 

родителями 

Советы, предложения Привлечь родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности, 

активировать творческие 

возможности детей. 

Ноябрь 

1 Индивидуальные беседы Тема: «Вакцинация 

против гриппа и ОРВИ» 

«Как беречь здоровье!», 

«Профилактика гриппа!» 

Беседа о здоровье детей, 

индивидуальных 

способах профилактики и 

лечения 

Привлечение родителей к 

профилактики 

заболеваемости. 

Декабрь 

1 «Формирование гигиенических навыков и 

привычек» 

Советы воспитателей: 

«Режим – это важно!» 

Беседы: «Одежда детей в 

группе и на улице!» 

Настроить родителей на 

плодотворную 

совместную работу по 

плану и правилам 

подгруппы 

2 Совместно проведённый праздник Зимы!   Получить положительные 

эмоции от праздника, 



удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность. 

Январь 

1 Консультация «Зимняя прогулка в детском 

саду!» 

  Советы, рекомендации 

по прогулке с родителями 

вечером. 

Дать информацию о 

прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах 

деятельности на улице, 

подвижных играх. 

2 Беседа «Речь младшего дошкольника» «Читаем всей семьёй!» Беседы и советы по теме. Дать знания о важности 

развития речи, как 

заниматься дома 

развитием речи, 

эффективных приёмах 

Февраль 

1 Консультация «Мальчишки и девчонки – какие 

они?» 

 Рекомендации и 

пожелания по работе 

подгруппы 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий 

2 Консультация- «Физкультура – ура!» «Занятия физическими 

упражнениями с 

ребёнком дома!» 

Использование 

спортинвентаря 

Привлекать к здоровому 

образу жизни, занятиям 

физкультурой, 

упражнениям со 

спортинвентарём 

Март 

1. Родительское собрание Какая игрушка нужна 

ребенку? 

 Предложение родителям 

поиграть дома с детьми с 

игрушкой 

Дать знания о важности 

игрушек, их значении. 

2 «Маленькие драчуны» «Наказание и 

поощрение!» «Согласие 

между родителями – это 

важно!» 

Обмен мнениями, 

решение проблемных 

ситуаций в подгруппе 

Научить родителей 

правильно реагировать на 

ссоры, споры, драки 

детей, научить решать 

конфликты, поделиться 



способами наказания и 

поощрения, воспитывать 

желания мирным путём 

находить выход из 

разных проблемных 

ситуаций. 

Апрель 

1. День открытых дверей для родителей Фотоальбом «Наши 

успехи» 

Список мероприятий в 

день открытых дверей 

Предложения, отзывы 

родителей 

Познакомить родителей с 

ходом дел в ДОУ 

2 Беседа «Упрямство и капризы» «Наказание и 

поощрение!» «Согласие 

между родителями – это 

важно!» «Как решить 

спор!» 

 Привлечь родителей к 

воспитанию детей, 

научить управлять 

детским коллективом, 

выполнять с ними 

задания, доводить дело до 

конца, воспитывать 

уверенность в себе. 

Май 

1 Родительское собрание « Наши успехи» « Диагностика», 

«Родительская помощь на 

следующий учебный 

год!» «Дошкольное 

портфолио» 

Выбор помощи на 

следующий год, 

рекомендации по одежде, 

оформлению портфолио, 

анкетирование «Как для 

Вас прошёл этот год!» 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, 

познакомить для летнего 

оформления с 

инновационной работой, 

рассказать о летнем 

режиме работы сада, 

2 Консультация «Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья ребёнка!» 

« Прогулка – это важно!», 

«Игры на природе!» 

Советы, предложения, 

рекомендации фельдшера 

Дать знания о важности 

активного отдыха на 

улице, участии родителей 

в играх 

 



Взаимодействие со специалистами дошкольного учреждения в рамках реализации программы. 

Одним из условий успешной реализации воспитательно-образовательной работы является тесное взаимодействие специалистов и педагогов 

дошкольного учреждения. Успешное решение задач, поставленных в данной программе, возможно при создании личностно-

ориентированного взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения на интегративной основе. Вокруг ребенка совместными 

действиями различных специалистов создается единое образовательное пространство и определенная предметно-развивающая среда. В 

реализации программы принимают участие музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

Деятельность специалистов ведется в соответствии с рабочими программами. 

ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности. 

Цель: определение основных направлений психологического сопровождения, реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования целевых ориентиров дошкольного образования. 

Инструктором по физической культуре проводятся физкультурные занятия еженедельно. Инструктор по физической культуре совместно с 

педагогом осуществляет диагностику физической подготовленности обучающихся в начале и в конце учебного года. Для педагога группы 

разрабатывается материал для закрепления пройденного материала, в котором предлагаются для планирования игры и игровые упражнения. 

Инструктор проводит консультации, беседы, выступает на родительских собраниях, проводит мастер-классы, оформляет наглядный 

материал. Вместе с воспитателями привлекает родителей к совместным мероприятиям – праздникам и развлечениям. Организация НОД по 

физической культуре предусматривает участие педагога группы. 

Части НОД Деятельность инструктора Деятельность воспитателя 

Мотивационный этап Организация детей. Переключение внимания детей на предстоящую деятельность, 

стимуляция интереса к ней, создание эмоционального настроя, точные и четкие установки 

на предстоящую деятельность (последовательность выполнения задания, предполагаемые 

результаты) 

Вводная часть 3 мин.-20% от всего занятия Устанавливает контакт с группой. 

Мобилизует внимание. Повышает 

эмоциональный настрой. Подготавливает 

организм к повышенной физической 

нагрузке в основной части НОД. 

Акцентирует внимание на правильность 

выполнения ходьбы и бега. 

Обеспечивает организацию детей, 

активизацию  

внимания. Следит за качественным 

выполнением построений и перестроений. 

Контролирует дистанцию во время 

движения. Следит за осанкой и внешними 

признаками утомления. Проводит 

индивидуальную работу с детьми 



(негромкие указания, подсказки, тактильные 

прикосновения и т.д.) Уделяет особое 

внимание детям с отклонениями в 

физическом развитии и состоянии здоровья. 

Содержательный этап (Практическая деятельность.) Направлена на самостоятельную умственную и практическую 

деятельность, выполнение всех поставленных учебных задач. В процессе данной части 

НОД осуществляется индивидуализация обучения (минимальная помощь, советы, 

напоминания, наводящие вопросы, показ, дополнительное объяснение). Педагог создает 

условия для того, чтобы каждый ребенок достиг результата. 

Основная часть от10 мин. до 25 мин. -68% 

от всего занятого времени 

Объясняет и показывает ОРУ, контролирует 

правильность выполнения. Проводит 

обучение основным двигательным навыкам и 

их закрепление. Развивает физические 

качества. Тренирует различные мышечные 

группы 

Выполняет раздачу и сбор предметов и 

атрибутов в ОРУ, помогает расставлять 

инвентарь для ОВД и убрать его после 

выполнения детьми упражнений. Следит за 

правильностью выполнения ОРУ, помогает 

детям, нуждающимся в индивидуальной 

помощи, принять исходное положение, 

исправляет неверно выполненное движение. 

Участвует в оказании индивидуальной 

помощи детям по необходимости. 

Принимает участие в игровых упражнениях 

и подвижных играх (способствуя 

улучшению эмоционального настроя и 

повышению двигательной активности). 

Следит за соблюдением правил игры, за 

дисциплиной, за безопасностью 

Рефлексивный этап рефлексия) посвящается подведению итогов и оценке результатов учебной деятельности. 

Эффективность рефлексивной части – отношение детей к НОД. Мотивация детей на 

перспективу НОД. В младшей группе педагог хвалит за усердие, желание выполнить 

работу, активизирует положительные эмоции. 

Заключительная часть 2 мин.-12% от всего 

занятого времен 

Постепенно снижает уровень физической 

нагрузки. Уменьшает двигательное 

возбуждение. Сохраняет эмоциональный 

настой детей. 

Словесно отмечает детей за успехи и 

достижения, тактично делает замечания 

детям, не справившимся с заданиями. 



 

Музыкальный руководитель. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства ( словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование переживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей». 

Целью организации работы по образовательной области художественно- эстетическое развитие (музыкальная деятельность) является 

игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, его природной музыкальности, развитие способности к творческому 

самовыражению. 

Вся работа по организации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) детей 

дошкольного возраста разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности и направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. В содержание работы по художественно-эстетическому 

развитию включены основные виды музыкальной деятельности: пение, музыкально-ритмическое движение, восприятие музыки, игра на 

детских музыкальных инструментах. Средствами развития являются музыка, речь, движение в их различных сочетаниях. Внутренняя 

мотивация деятельности детей: получение удовольствия, игра, интерес к новому. 

Музыкальным руководителем проводятся музыкальные занятия 2 раза в неделю в соответствии с сеткой занятий в каждой возрастной 

группе, согласно учебного плана. 

Формы сотрудничества и сотворчества музыкального руководителя и воспитателя: 

Музыкальный руководитель совместно с воспитателем организуют и проводят музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники, 

утреннюю гимнастику, праздники, развлечения, досуги, музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры. 

Вместе разрабатывают единые диагностические карты музыкальности ребенка; совместно обсуждают результаты диагностики и 

индивидуальные музыкальные проявления ребенка в условиях занятия и в повседневной жизнедеятельности. 

Музыкальный руководитель также консультирует воспитателей по проблемам музыкального развития, проектированию музыкально-

образовательной среды в ДОУ, в группах, помогает воспитателю в работе с родителями: готовит консультации по просьбе воспитателя, 



рекомендации, памятки. Также воспитатель и музыкальный руководитель дают друг другу профессиональные рекомендации и советы в 

форме дневников, консультаций; обоюдные рекомендации по музыкальному репертуару и его использованию в образовательном процессе 

ДОУ. 

Музыкальный руководитель помогает в составлении музыкально- профессиональной фонотеки, банка педагогических техник и технологий 

использования музыки в решении разнообразных задач воспитания и развития дошкольников, разрабатывает картотеку тематических 

музыкально-театральных прогулок. 

2.5. Особенности организации образовательной деятельности в группе (вариативная часть). 

Вариативная часть программы призвана обеспечить высокое качество образовательного процесса и создать оптимальные условия развития 

обучающихся с учетом их потенциальных возможностей, интересов, образовательных и социальных потребностей, физического и 

психического здоровья, особенностей развития. 

Использование в реализации программы образовательных технологий. 

Здоровьесберегающие технологии - это один из видов современных инновационных технологий, которые направлены на сохранение и 

улучшение здоровья всех участников образовательного процесса в ДОУ. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ по ФГОС отлично 

сочетаются с традиционными формами и методами в педагогике, дополняя их различными способами осуществления оздоровительной 

работы. 

Виды технологий: физкультминутки, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, корригирующая гимнастика, 

гимнастика после дневного сна, артикуляционная гимнастика, подвижные игры, утренняя гимнастика. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, что служит обязательным условием повышения результативности учебно-воспитательного 

процесса. 

Задачи использования: 

• Обеспечение возможности сохранения здоровья детей.  

• Формирование необходимых навыков сбережения здоровья.  

• Использование полученных знаний в повседневной жизни.  

• Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их здоровья 



В работе с обучающимися используются здоровьесберегающие технологии А.Н.Стрельниковой, Т.Е. Харченко, Л.И.Пензулаевой. 

Ожидаемый результат: применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий повысит результативность воспитательно-

образовательного процесса, сформирует у педагогов, родителей и обучающихся ценностные ориентиры, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья. Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни. Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, 

открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

 

3. Организационный раздел.  

3.1. Режим дня в период пребывания детей в ДОУ. 

Группа работает в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания в группе: с 8.00 до 19.00 часов. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. В летний период (с первого июня по тридцать первое 

августа) группа работает в каникулярном режиме. 

Режим дня в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию. При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи;  

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. 

 

Элементы режима дня Время основных 

элементов режима дня. 



Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, утренняя гимнастика, индивидуальная 

работа,  

8.00-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к НОД 9.00-9.30 

Организованная непосредственно образовательная деятельность детей, развивающие образовательные 

ситуации на основе игровой мотивации 

в соответствии с 

расписанием 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей. 9.45-10.00 

Второй завтрак (в перерыве между занятиями) 10.00-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам) 

10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Развивающие образовательные ситуации на основе игровой мотивации, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, чтение художественной литературы. 

16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Игры, досуги, общение, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности. Деятельность по 

интересам 

17.30-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой.  

 

 

 

 

3.2. Учебный план по реализации образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

Расписание игр-занятий с детьми 4-го года жизни. 

Название Количество в неделю 

Познавательное развитие 2 

Физическое развитие 3 (1-на свежем воздухе) 



Художественно-эстетическое развитие:  

музыкальное занятие  

рисование  

лепка  

аппликация / конструирование 

 

2 

1 

1нед 

0.5нед 

Развитие речи 1 

Итого: не более 10 

 

 

 

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности. 

Понедельник   

 

 

Вторник   

Среда   

Четверг   

Пятница   

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Поручения ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Физкультминутки по 1,5 минуты. Занятия не более 15 минут в игровой форме с элементами двигательной активности. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды группы. 



Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми связаны со стилем поведения воспитателя. Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 

минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для 

прохождения следующего этапа обучения).Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает определенную 

организацию пространства деятельности: максимальное приближение к ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в 

работе, обсуждения, исследовании. При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны комплексно- 

тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие 

детской активности, свободный выбор предметного материала. 

 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

• зона умеренной активности 

• зона средней активности 

• зона повышенной активности 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Все 

материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5 областям - тематическим игровым центрам, что помогает детям, 

делает более организованной их игру и другую деятельность. В первой младшей группе создана содержательная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

3.5. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

• Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы». Вторая младшая 

группа. Волгоград: Учитель, 2012.-114 с. 

• Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» 



• В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия 3-4 лет.Москва 2005г.  

• Е. С. Евдокимова, Н. В. Дадокина. Детский сад и семья: методика работы с родителями. 


