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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа 2-ой младшей группы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87» с учётом 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» под 

общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 

Реализация рабочей учебной программы 2- ой младшей группы предусматривает создание 

оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития 

воспитанников и обучающихся, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции в развитии ребенка, оказание помощи 

семье в воспитании и обучении детей. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 - социально-коммуникативное развитие   

 -познавательное развитие 

 -речевое развитие  

 - художественно – эстетическое развитие 

  - физическое развитие. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в 

соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности 

к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Основная цель группы: сплочение детского коллектива для дальнейших доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. 

 Задачи реализации программы 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, 

эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

 • развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание 

благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями каждого ребенка;  

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах 

человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;  

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции;  
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• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 • воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

 

1.4. Возрастные  особенности  развития детей  3-4 лет 

 В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать 

«как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса 

трех лет. 

  Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать 

ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 
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Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, 

отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим эмоциональным благополучием 

характеризуются девочки. 

 Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребенка быть 

независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы 

поведения. 

  3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а 

нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого 

возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого 

смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, 

порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого. 

 В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, 

мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 

  У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

 В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

 Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

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

развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно 

выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще 

путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый 

большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не 

следует предлагать). 

 В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в 

детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 
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представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед 

домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлогами и наречиями). 

 В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, 

поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно 

время хочется спать, в другое – завтракать, гулять. 

 Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности 

обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой, его непосредственным 

опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

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

игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, 

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

праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом 

году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

 Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-

разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится 

достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

  Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему 

отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные 

сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

 Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что 

необходимо для любой мыслительной деятельности. 

  В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш действует с 

одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – 

машина для путешествий и т.д. 

 В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка - 

носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен 

подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го 

года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. 

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

дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно 

(к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение 

большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги. 
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  В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в 

общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция превосходства над 

товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь 

играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях 

со взрослыми является индивидуальное общение. 

 Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 

Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по 

числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на 

простые вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте 

возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: 

артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного. 

 В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные 

тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает 

добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с 

помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. 

Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

 Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны 

труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, 

освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле 

взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

 Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по 

ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали 

отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В 

аппликации - располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять 

узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из 2 - 3 частей. 

 Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической 

деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличие, слух: 

ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, 

высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании 

звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Социально-коммуникативное развитие 
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 Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает потребность в 

сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить обиженного, порадовать, 

помочь.  

 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.  
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 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 окружающего10 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 
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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.11 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. 

 

2.Содержательный раздел программы 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель:  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Задачи: 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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- 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 чувств принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формы и методы работы: 

- Наблюдения 

 – рассматривание картин 

- чтение художественной литературы  

– просмотр видеоматериалов 

 – беседы 

 – игры 

 – театрализованные игры 

 – сюжетно – ролевые игры 

Перспективное планирование раздела «Социализация» 

месяц неделя тема цель страница 

Сентябрь 1 

неделя 

«Питание человека» Становление положительного 

отношения к результатам 

труда человека. 

21-24 

3 

неделя 

«Человек среди 

людей» 

Становление эмоционально 

положительного отношения к 

людям. 

24-26 

октябрь 1 

неделя 

«Мы такие разные» Формирование 

первоначальных 

представлений о собственной 

половой принадлежности. 

26-28 

3 

неделя 

«Настроение» Содействие нравственному 

развитию детей, 

конкретизация представлений 

об эмоциональном состоянии 

людей. 

28-33 

ноябрь 1 

неделя 

«Транспорт и 

средства связи» 

Становление положительного 

отношения к достижениям 

человечества. 

33-36 

3 

неделя 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Формирование 

первоначальных 

36-38 
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представлений об 

элементарных правилах 

поведения, о 

взаимоотношениях между 

другими людьми. 

декабрь 1 

неделя 

«Разное настроение» Содействие нравственному 

развитию и полоролевой 

социализации детей. 

38-41 

3 

неделя 

«Внешние различия 

мужчин и женщин» 

Конкретизация 

первоначальных 

представлений о возрастных и 

половых различиях взрослых 

людей. 

41-44 

январь 3 

неделя 

«С кем я живу» Формирование элементарных 

представлений о членах семьи 

как о людях разного пола и 

возраста, объединённых 

родственным началом. 

44-48 

февраль 1 

неделя 

«Забота о близких» Формирование 

первоначальных 

представлений об 

особенностях труда и 

взаимоотношениях людей 

разного пола и возраста в 

семье. 

48-51 

3 

неделя 

«Хорошо у нас в 

саду» 

Конкретизировать 

представления детей о 

правилах поведения в группе 

детского сада. 

51-53 

март 1  

неделя 

«Жилище русского 

человека» 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предметам быта русской 

традиционной культуры. 

57-60 

3 

неделя 

«Русская кухня» Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

русской традиционной кухне. 

60-67 

апрель 1  

неделя 

«Домашние 

животные» 

Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

русской национальной 

культуре, формирование 

представления о домашних 

животных. 

67-70 

3 

неделя 

«Народное 

творчество» 

Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

русской народной игрушке. 

70-72 
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май 1 

неделя 

«Кто о нас 

заботится» 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

сотрудникам детского сада 

72-74 

 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

владения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

- Овладение речью как средством общения и культуры; 

- Обогащение активного словаря; 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; 

Формы и методы работы: 

Наглядные: наблюдения, показ иллюстративного материала, показ положения артикуляции при обучении 

правильному звукопроизношению. 

Продуктивные:  основаны на построении собственных связных высказываний в зависимости от ситуации 

общения. 

Словесные: чтение и рассказывание, заучивание, пересказ, беседы. 

Практические:  дидактические игры, игры- драматизации, инсценировки, этюды, хороводные игры. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной 

литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности к чтению (восприятии книг) 

Задачи: 

 - Вызвать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитание чувств и переживаний; 

- Приобщение к словесному искусству, в т.ч. развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

- Развитие литературной речи. 

Формы и методы работы: 

- Чтение литературного произведения 

- Рассказ литературного произведения 

- Беседа о прочитанном произведении 

- Обсуждение литературного произведения 
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- Инсценирование  литературного произведения.  Театрализованная игра 

- Игра на основе литературного произведения 

- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

Коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора 

Развитие речи 

месяц неделя тема цель страница 
сентябрь 2 неделя Пересказ сказки 

«Курочка ряба» 

Формировать умение 

пересказывать 

знакомые 

литературные 

произведения, умение 

составлять короткие 

рассказы с помощью 

взрослого. 

16-18 

4 неделя «Описание игрушек 

– котенка, 

жеребенка. 

Мышонка.» 

Формировать умение 

совместно с 

воспитателем 

составлять небольшой  

рассказ об игрушке. 

20-23 

октябрь 2 неделя «Описание 

внешнего вида 

куклы Оли2 

Формировать умение 

рассматривать 

предметы , умение 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

25-29 

4 неделя «Составление 

рассказа об 

игрушках – котенке, 

зайчонке.» 

Формировать умение 

с помощью 

воспитателя 

составлять короткие 

рассказы. 

31-35 

ноябрь 2 неделя Пересказ сказки 

«Репка» 

Формировать умение 

пересказывать 

знакомые сказки. 

38-40 

4 неделя «Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – мишке и 

мышке» 

Развивать умение 

составлять короткие 

рассказы об 

игрушках. 

43-45 

декабрь 2 неделя «Составление 

рассказа по 

картинке «Катаемся 

на санках» . 

Формировать умение 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

картинки, составлять 

небольшой рассказ. 

47-49 
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январь 2 неделя «Что в мешке у 

Буратино» 

Формировать умение 

правильно 

употреблять в речи 

название предметов, 

их качеств, отвечать 

на вопросы 

воспитателя. 

52-55 

4 неделя Пересказ сказки К . 

Чуковского 

«Цыпленок». Звуки 

к- кь 

Формировать умение 

воспроизводить 

содержание сказки по 

вопросам 

воспитателя. 

57-59 

февраль 2 неделя «Составление 

рассказа по 

картинке 

«Троллейбус и 

игрушки». Звуки г-

гь 

Развивать умение 

составлять рассказ по 

картинке, 

ориентируясь на 

образец, 

предложенный 

воспитателем. 

59-61 

4 неделя Проведение игры 

«У Кати день 

рождение» Звуки х-

хь 

Формировать умение 

пользоваться словами, 

обозначающими 

качество, действие, 

обратить внимание на 

слова близкие и 

противоположные по 

смыслу. 

63-66 

март 2 неделя «Составление 

сюжетного рассказа 

по набору 

игрушек». Звуки ф-

фь 

Развитие умения 

составлять рассказ, 

правильно называть 

предметы одежды. 

69-71 

4 неделя «Описание овощей 

и фруктов» 

Формировать умение 

описывать предмет 

72-74 

апрель 2 неделя Описание 

предметов посуды» 

Развивать умение, 

совместно со 

взрослым , составлять 

короткий рассказ. 

78-81 

4 неделя «Название 

предметов мебели. 

Употребление 

пространственных 

предлогов» 

Формировать умение 

называть предметы 

мебели, упражнять в 

понимании и 

употреблении 

пространственных 

предметов» 

81-83 
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Май  2 неделя «Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам» 

Формировать умение 

составлять короткие 

рассказы по 

картинкам. 

90-91 

 

Занятия проводятся по программе Ушаковой О.С. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

месяц неделя тема цель страница 
Сентябрь 1 неделя Цикл 

стихотворений А. 

Барто «Игрушки» 

Формирование желания 

выразительно 

рассказывать знакомые 

стихотворения наизусть. 

47-51 

3 неделя Малые 

фольклорные 

формы. Загадки, 

потешки. 

Познакомить детей с 

данными малыми 

фольклорными 

формами, формировать 

умение их различать 

51-54 

Октябрь 1 неделя Сказка К 

Чуковского 

«Цыпленок» 

Развивать умение 

подбирать определения 

к заданному слову, 

найти средства 

выражения образа в 

мимике, жестах, 

интонациях. 

54-55 

3 неделя Русская народная 

сказка  «Теремок» 

Формировать умение 

эмоционально 

воспринимать 

содержание сказки, 

запоминать 

действующих лиц и 

последовательность их 

действий. 

55-56 

Ноябрь 1 неделя Сказка К. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Формировать умение 

понимать содержание 

поэтического 

произведения. 

56-57 

3 неделя Стихотворения о 

детях 

Продолжать 

формировать умение 

эмоционально 

воспринимать стихи, 

понимать содержание 

поэтических текстов, 

57-60 
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чувствовать ритм 

стихотворений. 

Декабрь 3 неделя Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь» 

Формировать умение 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить слова и 

фразы из текста в 

процессе театрализации. 

60-61 

Январь 3 неделя Малые 

фольклорные 

формы 

Продолжать знакомить 

детей с потешками. 

61-62 

февраль 1 неделя Русская народная 

сказка «Лиса, заяц 

и петух» 

Формировать умение 

образовывать слова с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

62-64 

3 неделя Русская народная 

сказка «Козлята и 

волк» 

Развивать умение 

интонационно 

передавать характеры 

персонажей при 

воспроизведении их 

песенок. 

64-65 

Март 1 неделя Стихотворение Я 

.Акима «Мама» 

Формировать умение 

выражать свое 

отношение, любовь к 

маме через поэзию, 

творческую 

деятельность. 

66-67 

3 неделя Русская народная 

сказка 

«Снегурушка и 

лиса» 

Формировать 

интонационную 

выразительность речи, 

обогащать словарный 

запас детей. 

67-68 

Апрель 1 неделя Потешки – 

заклички, 

поговорки, 

считалочки. 

Познакомить детей 

потешек, поговорок, 

считалочек. 

69-70 

3 неделя Рассказ в стихах 

«неприятный 

случай» 

Формировать умение 

воспринимать языковые 

и художественные 

особенности 

поэтического текста. 

70-71 

май 1 неделя Рассказ М 

.Пришвина «Ёж» 

Формировать умение 

воспринимать 

художественные 

71-72 
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особенности 

поэтического текста. 
 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель: Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально – познавательные, интеллектуально – творческие. 

Задачи: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- Формирование познавательных действий, становление сознания; 

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразие стран, народов; 

- Развитие воображения и творческой активности; 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях народа, о традициях и праздниках; 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме, темпе, количестве, числе 

и т.д.) 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

- Наблюдения (целенаправленный процесс, в результате которого ребенок сам должен получить знания) 

- Опыты: кратковременные и долгосрочные; демонстрационные (показ воспитателя), и лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с его помощью); опыт – доказательство и опыт- исследование; поисковая деятельность 

(как нахождение способа действий) 

Развитие элементарных математических представлений 

Занятия проводятся по Л. Г. Петерсон 

месяц неделя тема Цель страница 
сентябрь 1 неделя «Цвет» Формировать умение 

определять и называть 

цвет предметов, 

распределять 

предметы в группы по 

цвету. 

8-10 

2 неделя «Цвет» Уточнить 

представление у детей 

о четырёх цветах, 

распределять 

предметы в группы по 

11-14 
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цвету. 

3 неделя «Цвет, размер» Формировать у детей 

умение 

классифицировать 

предметы по размеру. 

14-17 

 4 неделя «Цвет. Размер.» Продолжать 

формировать умение 

сравнивать предметы 

по цвету и по размеру, 

расширять спектр 

цветов. 

17-19 

октябрь 1 неделя «Цвет. Размер.» Закрепить 

представление о цвете 

и размере как о 

признаке, умение 

сравнивать предметы 

по цвету и размеру, 

выражать результат 

сравнения в речи. 

19-22 

2 неделя «Цвет. Размер» Закрепить умение 

различать и называть 

размеры предметов – 

большой, поменьше, 

маленький. 

22-24 

3 неделя «Цвет. Форма.» Формировать 

представление о 

форме предметов и 

сравнении предметов 

по форме. 

24-25 

4 неделя «Цвет. Форма» Формировать умение 

группировать 

предметы по форме и 

по цвету. 

25-28 

ноябрь 1 неделя «Цвет. Фома. 

Размер.» 

Формировать 

представление о 

форме предметов и 

сравнении предметов 

по форме, тренировать 

умение находить 

предметы одинаковые 

и различные по форме. 

28-30 

2 неделя «Цвет. Форма. 

Размер» 

Формировать 

представление о 

форме предметов и 

сравнении предметов 

30-33 



20 
 

по форме, умение 

группировать 

предметы по форме. 

3 неделя «Цвет. Форма. 

Размер» 

Формировать умение 

группировать 

предметы по форме и 

по цвету. 

33-35 

4 неделя «Один, много.» Формировать 

представления детей о 

понятиях «один» и 

«много», умение 

определять, где много 

предметов, а где один. 

35-38 

декабрь 1 неделя «Столько же, 

больше, меньше» 

Формировать 

представление об 

установлении 

равночисленности 

групп предметов с 

помощью составления 

пар ,расширять 

словарный запас 

детей. 

38-41 

2 неделя «Столько же, 

больше, меньше» 

Закрепить умение 

определять и называть 

цвета предметов, 

сравнивать предметы 

по форме и по 

размеру. 

41-45 

январь 2 неделя «Столько же, 

больше, меньше.» 

Закрепить умение 

сравнивать группы 

предметов по 

количеству с помощью 

составления пар и 

уравнивать 

численность групп 

предметов. 

45-47 

3 неделя «Столько же, 

больше, меньше» 

Закрепить умение 

сравнивать предметы 

по свойствам. 

48-50 

4 неделя «Счет до двух» Формировать 

представление о числе 

2, умение считать в 

пределах двух. 

51-53 

февраль 1 неделя «Числа и цифры 

1и2» 

Познакомить детей с 

цифрами 1 и 2, 

54-58 
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формировать умение 

соотносить цифры с 

количеством 

предметов. 

2 неделя «Круг» Формировать 

представление о круге 

как общей форме 

некоторых предметов, 

умение распознавать 

круг в предметах 

окружающей 

обстановки. 

58-61 

3 неделя «Шар» Формировать 

представление о шаре, 

о его свойствах, 

умение распознавать 

шар в предметах 

окружающей 

обстановки. 

61-64 

4 неделя «На, над, под.» Уточнить 

представление детей о 

пространственных 

отношениях, умение 

понимать и правильно 

употреблять слова в 

речи. 

64-67 

март 1 неделя «Длиннее, короче» Формировать 

представление о 

сравнении предметов 

по длине путем 

наложения и 

приложения. 

67-70 

2 неделя «Слева, справа» Формировать 

пространственные 

отношения «сева», 

«справа». 

70-73 

3 неделя «Счет до трех» Формировать 

представление о числе 

3, умение считать до 

трех. 

73-76 

4 неделя «Треугольник» Формировать 

представление о 

треугольнике как 

общей формы 

некоторых предметов, 

76-81 
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умение распознавать 

треугольную форму в 

предметах 

окружающей 

обстановки. 

апрель 1 неделя «Число и цифра 3» Познакомить с цифрой 

3, формировать 

умение соотносить 

цифру 3 с количеством 

предметов. 

81-85 

2 неделя «Счет до 3» Формировать умение 

детей считать в 

пределах 3. 

85-86 

3 неделя «Треугольник» Формировать 

представление детей 

сравнивать предметы 

по свойствам. 

86-88 

4 неделя «Числа и цифры 1, 

2, 3» 

Закрепить знания 

детей о данных 

цифрах формировать 

умение соотносить 

цифры с количеством 

предметов. 

88-90 

май 1 неделя Закрепление Закрепить знания 

детей о 

геометрических 

фигурах: круг, шар, 

треугольник. 

91-93 

2 неделя Закрепление Формировать опыт 

самостоятельного 

преодоления 

затруднения, 

закрепить умение 

соотносить цифру с 

количеством 

предметов. 

93-95 

 

Ознакомление с окружающим миром 

А. А. Вахрушев «Здравствуй, мир!» 

месяц неделя тема цель страница 
октябрь 4 неделя «Путешествие в 

зеленую страну» 

Закрепить 

представление о 

зеленом цвете, умение 

101-103 
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ориентироваться в 

пространстве. 

2 неделя «дикие животные» Формировать умение 

узнавать и различать 

особенности 

внешнего вида и 

образа жизни диких 

животных. 

103-107 

 

Ноябрь 

4 неделя «Путешествие в 

красную страну» 

Закрепить 

представление о 

красном цвете, умение 

группировать 

предметы по общему 

признаку. 

107-110 

2 неделя «Путешествие в 

желтую страну» 

Закрепить 

представление детей о 

желтом цвете, правила 

дорожного движения. 

110 -113 

 

Декабрь 

4 неделя «Осень» Закрепить 

характерные признаки 

осени, умение 

устанавливать 

причинные связи. 

116-119 

2 неделя «Овощи, фрукты» Обогащать 

представление детей 

об овощах и фруктах, 

узнавать их на ощупь, 

по описанию. 

125-127 

     

январь 2 неделя «Домашние 

животные» 

Познакомить с 

характерными 

особенностями 

внешнего вида, 

поведения, образа 

жизни домашних 

животных. 

134-137 

4 неделя «Путешествие в 

синюю страну» 

Закрепить 

представление детей о 

синем цвете, о 

величине. 

137-140 

февраль 2 неделя «Зима» Закрепить 

характерные признаки 

зимы, свойства снега, 

изменения в жизни 

птиц и диких 

151-155 
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животных. 

4 неделя «Части суток» Формировать 

представление о 

частях суток, связывая 

их с тем, что дети 

делают утром, днем, 

вечером и ночью. 

147-151 

март 2 неделя «Птицы» Познакомить с 

особенностями 

внешнего вида и 

поведения птиц. 

155-158 

4 неделя «Чайная, столовая и 

кухонная посуда» 

Познакомить детей с 

данными видами 

посуды, уточнить ее 

название и 

назначение. 

162-166 

апрель 2 неделя «Мебель» Познакомить детей с 

предметами мебели и 

их назначением. 

166-169 

4 неделя «Одежда, обувь» Уточнить название 

предметов одежды и 

обуви, их назначение. 

169-174 

май 2 неделя «Весна» Познакомить детей с 

характерными 

признаками весны. 

179-182 

 

2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Задачи: 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Изобразительная деятельность 

Занятия проводятся И.А. Лыковой 

М

ес

Н

ед

Вид 

деятел

Тема Цель Ст

р. 
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я

ц 

ел

я 

ьности 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 

нед

еля 

Лепка «Мой веселый ,звонкий 

мяч» 

Вызвать у детей интерес к 

лепке как виду 

деятельности, 

позволяющей создавать 

объемные изображения. 

18-19 

Рисование «Мой веселый ,звонкий 

мяч» 

Формировать умение 

изображать круглые 

двухцветные предметы. 

20-21 

2 

нед

еля 

Аппликация «Шарики воздушные» Вызвать у детей интерес к 

созданию аппликативных 

картинок из 5-7 воздушных 

шариков, одинаковых по 

форме и размеру, но 

разных по цвету. 

22-23 

Рисование «Разноцветные 

шарики» 

Учить рисовать предметы 

овальной формы. 

24-25 

3 

нед

еля 

Аппликация «Яблоко с листочком» Формировать 

композиционные умения, 

подбирать цвет фона в 

зависимости от цвета 

яблока 

26-27 

Рисование «Яблоко с листочком и 

червячком» 

Учить создавать в рисунке 

композицию из 2-3 

элементов разной формы. 

28-29 

4не

дел

я 

Лепка «Ягодки на тарелочке» Учить детей лепить шар 

разными способами: 

круговыми движениями 

ладоней для получения 

тарелки и пальцев – для 

ягод. 

30-31 

Рисование «Ягодка за ягодкой (на 

кустиках)» 

Воспитывать интерес к 

природе и отображению 

ярких впечатлений в 

рисунке. 

32-33 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

нед

еля 

Лепка «Репка на грядке» Вызвать у детей интерес к 

созданию образов по 

мотивам знакомых сказок, 

учить лепить репку. 

34-35 

Аппликация «Выросла репка -  

большая-пребольшая» 

Учить создавать образ 

репки в технике обрывной 

аппликации. 

36-37 

2 Лепка «Мышка-норушка» Учить детей лепить мышку 38-39 
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нед

еля 

на основе конусообразной  

или яйцевидной форм. 

Рисование «Мышка и репка» Учить рисовать несложную 

композицию по мотивам 

знакомой сказки. 

40-41 

3 

нед

еля 

Рисование «Падают, падают 

листья» 

Учить рисовать осенние 

листочки путем 

ритмичного 

«примакивания» 

44-45 

Аппликация «Листопад» Учить раскладывать 

готовые формы разного 

цвета и размера на фоне, 

передвигая в поисках 

удачного размещения и 

приклеивая их. 

42-43 

4 

нед

еля 

Лепка «Грибы на пенёчке» Учить лепить грибы 

конструктивным способом. 

46-47 

рисование «Грибная полянка» Учить детей рисовать 

грибы. 

48-49 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 

нед

еля 

Рисование «Град, град!» Учить изображать тучу и 

град ватными палочками с 

изменением цвета и 

частоты размещения пятен. 

50-51 

Аппликация «Дождь, дождь!» Развивать аппликативные 

навыки. 

52-53 

2 

нед

еля 

Лепка «Лямба» (по мотивам 

сказки-крошки В. 

Кротова) 

Вызвать интерес к лепке 

фантазийного существа по 

мотивам литературного 

образа. 

54-55 

Рисование «Светлячок» (по 

мотивам стихотворения 

В. Шипуновой) 

Учить рисовать светлячка 

белой или желтой краской  

на темном фоне. 

56-57 

3не

дел

я 

Лепка «Сороконожка» Разнообразить и обогатит 

способ лепки на основе 

цилиндра. 

58-59 

Рисование «Сороконожка в 

магазине» 

Учить рисовать сложные 

по форме изображения на 

основе волнистых линий. 

60-61 

4не

дел

я 

Лепка «Лесной магазин» Учить лепить животных 

конструктивным способом. 

62-63 

Рисование «Полосатые полотенца 

для лесных зверушек» 

Учить детей рисовать 

узоры из прямых и 

волнистых линий на 

длинном прямоугольнике. 

64-65 

Д
е

к
а

б
р

ь
 1 Рисование «Вьюга-завируха» Познакомить с техникой 66-67 
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нед

еля 

рисования «По мокрому» 

Аппликация «Волшебные 

снежинки» 

Учить наклеивать полоски 

бумаги в форме снежинки 

на основе готового круга. 

68-69 

2 

нед

еля 

Лепка «Новогодние игрушки» Учить моделировать 

разные новогодние 

игрушки из соленого теста. 

70-71 

Рисование «Серпантин танцует» Продолжать учить детей 

свободно рисовать линии 

различной конфигурации. 

72-73 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 

нед

еля 

Лепка «Я пеку, пеку, пеку…» Активизировать освоенные 

приемы лепки и 

оформления поделок. 

78-79 

Рисование «Бублики-баранки» Учить рисовать кольца, 

контрастные по размеру. 

84-85 

3не

дел

я 

Аппликация «Бублики-баранки» Вызвать интерес к 

возданию аппликативных 

картинок, на основе нитки 

– «нанизывать « на связку. 

80-81 

Рисование «Бублики-баранки» Учить рисовать кольца 

разного размера. 

84-85 

4не

дел

я 

Аппликация «Колобок на окошке» Учить детей создавать 

выразительный образ 

колобка в технике 

обрывной аппликации. 

86-87 

Рисование «Колобок покатился по 

дорожке» 

Учить сочитать разные 

техники рисования 

гуашевыми красками. 

88-89 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

нед

еля  

Рисование «В некотором царстве» Учить детей 

самостоятельно выбирать 

тему, образы сказочных 

героев и средства 

художественно-образной 

выразительности. 

90-91 

Аппликация «За синими морями, за 

высокими горами» 

Активизировать и 

разнообразить технику 

обрывной аппликации. 

9-93 

2не

дел

я 

Лепка «Баю-бай, засыпай» Учить детей лепить образы 

спящих игрушек. 

94-95 

Рисование «Лоскутное одеяло» Учить детей рисовать 

разными цветами краски 

гуашь на прямоугольной 

форме 

99-

100 

3не

дел

Лепка «Робин Бобин Барабек» Продолжать учить лепить 

отдельные изображения по 

98-99 
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я замыслу. 

Рисование «Робин Красношейка 

(лесенка)» 

Учить детей рисовать 

лесенку 

100-

101 

4не

дел

я 

Рисование «Большая стирка 

(платочки и 

полотенца)» 

Учить детей рисовать 

предметы квадратной и 

прямоугольной формы. 

102-

103 

Аппликация «Мойдодыр» Учить детей создавать 

шуточные композиции. 

104-

105 

М
а
р

т
 

 

1 

нед

еля 

Аппликация «Букет цветов» Знакомить детей с 

бумажным фольклором как 

видом декоративно-

прикладного искусства. 

106-

107 

Рисование «Цветок для мамочки» Учить рисовать цветы на 

основе представления о 

внешнем виде растений. 

108-

109 

2не

дел

я 

Лепка «Сосульки - 

воображульки» 

Учить детей лепить 

предметы в форме конуса. 

110-

111 

Рисование «Сосульки-плаксы» Учить детей рисовать 

предметы в форме 

треугольника. 

112-

113 

3не

дел

я 

Лепка «Весёлая неваляшка» Учить лепить игрушки, 

состоящие из частей одной 

формы, но разного размера. 

114-

115 

Аппликация «Неваляшка танцует» Учить создавать образ 

игрушки в характерном 

движении. 

116-

117 

4не

дел

я 

Аппликация «Ходит в небе 

солнышко» 

Учить создавать образ 

солнышка в аппликации: 

приклеивать большой круг 

и лучики. 

118-

119 

Рисование «Солнышко, солнышко, 

раскидай колечки!» 

Упражнять детей в 

рисовании кистью. 

120-

121 

А
п

р
ел

ь
 

1 

нед

еля 

Лепка « Кораблик» Учить детей лепить 

кораблик способами 

прещипывания и 

оттягивания 

122-

123 

Рисование «Мостик (по сюжету 

стихотворения В. 

Шипуновой)» 

Учить детей рисовать 

мостик через реку. 

124-

125 

2 

нед

еля 

Рисование  «Почки и листочки» Учить детей рисовать ветку 

с почками и листочками. 

126-

127 

Аппликация «Птенчики в 

гнёздышке» 

Активизировать технику 

обрывной аппликации. 

128-

129 

3 

нед

Лепка «Ути-ути!» Познакомить детей со 

скульптурным способом 

130-

131 
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еля лепки. 

Рисование «Божья коровка» Учить рисовать яркие 

выразительные образы 

насекомых. 

132-

133 

4 

нед

еля 

Аппликация «Флажки такие разные» Учить составлять 

линейную композицию из 

флажков, чередуя их по 

цвету и форме. 

134-

135 

Рисование «Я флажок держу в 

руке» 

Учить детей рисовать 

предметы квадратной и 

прямоугольной формы. 

136-

137 

М
а
й

 

1 

нед

еля 

Рисование «Цыплята и одуванчик» 

Учить создавать 

монохромные композиции 

на цветном фоне. 

142-

143 

Аппликация 
«Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 

Вызвать интерес к 

созданию выразительного 

образа пушистого 

одуванчика в технике 

обрывной аппликации. 

144-

145 

2 

нед

еля 

Лепка «Филимоновские 

игрушки» 

Формировать начальное 

представление о ремесле 

игрушечных мастеров. 

138-

139 

Рисование «Филимоновские 

игрушки» 

Учить рисовать узоры на 

рельефных изображениях. 

140-

141 
 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия. 

Задачи: 

- Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, вт.ч. связанной с выполнением 

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

способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 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 ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

2.6. Перспективный план работы с родителями 

Месяц Название мероприятия 
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Сентябрь 1. Папка - передвижка «Что должен знать ребенок 3- 4 лет». 

2. Памятка для родителей «Причины детского дорожно - транспортного 

травматизма». 

3. Памятки для родителей «Возрастные особенности детей 3- 4 лет», «Режим дня», 

«В детский сад с настроением», «Учите с нами вежливые слова», «Здоровье – всему 

голова», «Я не жадина». 

4.Анкетирование родителей 

5. Родительское собрание в форме круглого стола «Давайте знакомиться!» 

 

Октябрь 1.Папка - передвижка «Я сам». 

2. Консультация для родителей «Когда инфекция в группе». 

3. Консультация «Дефицит витаминов у детей» 

4. Выставка творческих работ из природного и бросового материала «Осенняя 

фантазия». 

5.Консультация «С пальчиками играем- речь развиваем» 

6. Консультация «О значении обучения детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения». 

7. Памятка для родителей «Обучение детей наблюдательности на улице» 

 

Ноябрь 1. Консультация «Учите детей думать и говорить» 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Что значит социально - нравственное 

воспитание?». 

3. Консультация «А все ли секреты общения с вашим ребенком вызнаете?» 

4. Консультация «Берегись кишечных инфекций» 

5.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

6. Выпуск газеты «Новости группы». 

7.Фотовыставка «Мамы разные нужны» 

8. Консультация «Как научить ребенка безопасному поведению на улице» 

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

 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. Папка - передвижка: 

«Здравствуй, гостья Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Выставка новогодних игрушек « Новогодние самоцветы» 

5. Папка – передвижка «Двигательная активность ребенка- условие общего развития» 

6. Папка – передвижка «Рекомендуемые нетрадиционные методы закаливания в 

дошкольных учреждениях, их формы и особенности». 

7. Консультация «Роль матери и отца в развитии ребенка в раннем возрасте». 

8. «Птичья столовая за окном» (изготовление и вывешивание кормушек) 

9. Памятка для родителей «Правила поведения на остановке маршрутного 

транспорта» 

 

Январь 1. Беседы «Самостоятельная деятельность детей». 

2. Анкетирование «ОБЖ в моей семье» 

3. Консультация «Дети и компьютер. Что такое хорошо и что такое плохо». 

4. Консультация «Права ребенка» 

5.Выставка поделок, рисунков «Зима в фантазиях детей и взрослых» 

(нетрадиционный материал) 

6. Беседа «Пример родителей – один из основных факторов успешного воспитания у 

детей навыков безопасного поведения на улице» 

 

Февраль 1. Фотовыставка рисунков «Мой папа – самый лучший!». 

2. Блиц- опрос: помочь выяснить насколько хорошо родители знают своих детей. 

3. Консультация «Почитай мне сказку, мама». 

4. Тест «Какие вы родители?» 

5.Общее родительское собрание «Вместе мы сильнее» 
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6. Вручение памяток «Факторы риска в семье» 

7. Консультация «Чтоб улыбка сияла». 

8. Индивидуальные беседы с родителями о том, как надо знакомить детей с ПДД 

 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

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

2. Выставка рисунков на тему: «Наши любимые мамочки». 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

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

5. Консультация «Пропаганда здорового образа жизни в семье и ДОУ». 

6.Консультация «Витамины в детском питании. Содержание витаминов в основных 

продуктах. Содержание йода в продуктах питания» 

7. Рекомендации родителям младших дошкольников о ПДД. 

 

Апрель 1 .Выставка рисунков «Правила дорожные знать каждому положено» 

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

3. Индивидуальные беседы с родителями 

4. «Влияние современной игрушки на психику ребенка». Библиотека для родителей. 

5. Консультация «Как быть если ты для ребенка друг, а не родитель» 

6. Азбука для родителей: учим ребенка правилам безопасности. 

 

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

2. Выставка ко Дню Победы. 

3. Консультация «Оздоровление ребенка летом» 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма. Как уберечь ребенка от 

травм». 

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

6. Выставка семейных реликвий, посвященных дню Семьи. 

7.Родительское собрание «Вот и стали мы на год старше» 

8. Памятка для родителей «Уроки поведения детей на улице» 

9. Памятка для родителей по правилам безопасности на дороге. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Закаливание 

 Прогулки   

Игра  

 Игровое упражнение 

Проблемная ситуация  

Создание коллекций 

Занятия 

 Игры (подвижные, 

спортивные)  

Тематические досуги 

Праздники   

Развлечения  

Минутки здоровья 

Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные)  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Рассматривание 

иллюстраций 

Создание 

соответствующей 

предметно- развивающей 

среды  

Прогулки  

 Праздники  

 Фотовыставки 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Режим дня 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87»  
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на 2021-2022 учебный год 

(ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 3-4 года (группы №2 «Крепыши») 

Время Содержание деятельности Характер деятельности 

6.30 (7.00)-

7.30 

Подъем. Утренние гигиенические процедуры Дома 

7.00 – 8.20 Приём детей, осмотр, общение, игры, утренняя гимнастика, 

взаимодействие с семьями 

СД 

8.20 – 8.50 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей по интересам, игры, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности (с привлечением 

желающих детей) 

СД, 

ОД в РМ 

9.00– 9.40 Непосредственно образовательная деятельность; 

Самостоятельная деятельность детей 

НОД 

9.40-9.55 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в 

том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

СД 

9.40-11.40 

10.00-12.00 (1 

день) 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ 

 

11.45-12.10 Самостоятельная деятельность детей: игры, занятия, общение по 

интересам 

СД 

12.10-12.50 

 

Подготовка к обеду 

Обед 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

12.50-13.00 Подготовка ко сну ОД в РМ 

13.00-15.30 Сон Присмотр и уход 

15.30-15.50 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры ОД в РМ 

15.50-16.30 

 

НОД 

Свободная самостоятельная деятельность детей по интересам; 

проектная деятельность, литературное чтение и пр. 

 

НОД 

Самостоятельная 

деятельность 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

16.30-17.00 Подготовка к полднику ОД в РМ 
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Полдник, уплотнённый ужином 

17.00 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьями ОД в РМ 

СД 

19.50-20.20 Спокойные игры дома, семейное чтение  

 

20.20-20.45 

 

 

Лёгкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

 

20.30 (21.00)-

06.30 (07.00) 

Укладывание на ночь 

 

3.2.Расписание непосредственной образовательной деятельности 

    

             

в группах общеразвивающей направленности детей 3-4 лет 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87» 

на 2022 -2023 учебный год 

 

Дни недели «Непоседы» 

Группа № 2 (3-4 года) 

 воспитатели: Скуйбеда Ю.А., Токарева И.В., 

муз.рук. Решетникова И.М. 

 

Приоритетный вид детской деятельности Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК Восприятие художественной литературы и 

фольклора/развитие речи 

 

Двигательная (физическое развитие) с 

воспитателем 

 

9.00 – 9.15 

 

 

16.20 – 16.35 

ВТОРНИК Познавательно-исследовательская (ФЭМП: 

Игралочка; конструирование) 

 

Двигательная (физическое развитие) с 

инструктором по ФИЗО 

 

9.00 – 9.15 

 

 

9.25 – 9.40 

СРЕДА Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 

Двигательная (физическое развитие) с 

инструктором по ФИЗО 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 
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ЧЕТВЕРГ Познавательно-исследовательская 

(ребенок и  окружающий мир/дорогою добра) 

 

 

Музыкальная 

9.00 – 9.15 

 

 

 

10.10 – 10.25 

 

ПЯТНИЦА Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) 

 

 

Музыкальная 

9.00 – 9.15 

 

 

 

9.25-9.40 

 

 

3.3. Организация двигательной активности 

Формы активности Режимное время Продолжительность 

1. Самостоятельная двигательная 

деятельность, малоподвижные игры 

Во время утреннего приема детей 5-7 мин. 

2. Утренняя гимнастика, оздоровительный 

бег 

Перед завтраком 5-7 мин. 

3. Физкультурные и музыкальные занятия 1 и 2 половина дня 15 мин. 

4. Физкультминутки Во время занятий 2 мин. 

5. Физкультурная деятельность на 

прогулке (закрепление основных видов 

движений, индивидуальная работа, 

подвижные игры) 

Утро До 30 мин. 

6. Гимнастика после сна (бодрящая 

гимнастика, «дорожки здоровья» и т. п.) 

После дневного сна 5 мин. 

7. Самостоятельная двигательная 

деятельность, подвижные игры 

После полдника 10-15 мин. 

8. Прогулка (индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, подвижные игры) 

Вечер 30 мин. 

9. Пешая прогулка до дома Вечерний отрезок времени До 30 мин. 

10. Коррекционная гимнастика По назначению специалиста 

 

3.4. График закаливания 

Мероприятие Место в режиме дня Периодичность Дозировка 

Ходьба по мокрой 

дорожке 

После сна Ежедневно 2-3 раза по 30 сек. 

Обливание  ног После дневной прогулки июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 

Умывание После каждого приёма 

пищи, после прогулки 

Ежедневно в течение 

года 

t воды +28+20 

Одежда по сезону На прогулках Ежедневно в течение 

года 

 

Прогулка на свежем 

воздухе 

После занятий, после 

ужина 

Ежедневно в течение 

года 

от 1,5 до 3 часов, 

в зависимости от сезона и 

погодных условий 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

До завтрака Июнь-август 5-6 мин. 

Воздушные ванны После сна 

 

 

Ежедневно, в течение 

года 

 

5-6 мин. 



35 
 

На прогулке Июнь-август 

Выполнение режима 

проветривания 

помещения 

По графику Ежедневно, в течение 

года 

6 раз в день 

Дозированные солнечные 

ванны 

На прогулке Июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику  

(до 25 мин.) 

Босохождение в обычных 

условиях 

В течение дня Ежедневно, в течение 

года 

3-5 мин. 

Контрастное 

босохождение (песок-

трава-керамзит) 

На прогулке Июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

10-15 мин. 

 

 

3.5.Методическое обеспечение 

Литература: 

1. «Мир открытий» - примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 
2. Ушакова О. С., Струнина Е. М. «Развитие речи детей 3-4 лет», изд. Вентана-Граф, 2014 г. 

3. Ушакова О. С «Развитие речи детей 3-5 лет», изд. Сфера, 2014 г. 

4. Лыкова И. А. "Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Методическое 

пособие", изд. ИД Цветной мир, 2011 г. 

5. А. А. Вахрушев «Здравствуй, мир!», ООО «Баласс», 2011 

6. Л. Г. Петерсон «Игралочка». Практический курс математики для детей 3-4 лет ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний.» 2019 

7. Е. В. Колесникова « Математика вокруг нас. 120 игровых заданий для детей 3-4 лет. ФГОС ДО», изд. 

Сфера 

8.Ушакова О. С. «Демонстрационный материал по развитию речи» 

Материалы и оборудование: 

 

4. Краткая презентация 

4.1. Организация образовательного процесса 

Реализация рабочей учебной программы 2- ой младшей группы предусматривает создание оптимальных 

условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников и 

обучающихся, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей, осуществление необходимой коррекции в развитии ребенка, оказание помощи семье в 

воспитании и обучении детей. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 - социально-коммуникативное развитие   

 -познавательное развитие 

 -речевое развитие  
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 - художественно – эстетическое развитие 

  - физическое развитие. 

Программа разработана на основе общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №87, использовались следующие примерные образовательные программы: 

1. «Мир открытий» - Примерная образовательная программа под общей ред. Л.Г. Петерсон,  

И.А. Лыковой. 

Парциальные программы: 

1. Л.Г. Петерсон Игралочка, практический курс математики 

       2. Ушакова О.С. Программа «Развитие речи». 

       3. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

4 Л. В. Коломийченко «занятия для детей 3-5 лнт по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию.  

       5. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду (от2 до 7 лет).» 

       6А. А. Вахрушев «Здравствуй, мир!» 

4.2.Краткая характеристика контингента детей группы №2. 

Общее количество детей во 2-ой младшей группе №2 «Непоседы» составляет – 32 ребенка (14 мальчиков и 18 

девочек).     Из многодетных семей - 3 детей, из неполных семей детей нет. Большинство детей безболезненно 

прошли период адаптации. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями предполагает работу по следующим направлениям: 

1. Просветительское направление.  

Цель: обогащение родителей (законных представителей)  знаниями в вопросах воспитания и образования  

детей дошкольного возраста. 

Формы работы: общие, групповые родительские собрания, консультации, беседы, выставки детских работ, 

совместные выставки поделок, участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, 

досугов, совместные экскурсии, открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности, 

телефон доверия, утренние приветствия, совместное создание предметно-развивающей среды. 

2. Наглядно-информационное.  

Цель: опосредованное  общение между педагогами и родителями (законными представителями) по вопросам 

образования, развития и воспитания детей. 

Формы работы: информация родительских уголков, знакомство родителей с нормативными документами, 

объявления, реклама, папки-передвижки, фотовыставки, выпуск газет. 

3. Практико-ориентированное.  

Цель: формирование положительных  детско-родительских отношений, создание условий для личностного 

роста. 
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Формы работы: совместные праздники, развлечения, досуги, празднование дней рождения детей, выставки 

семейных коллекций, дни добрых дел, заседания родительских клубов, тренинги, встречи-знакомства, 

совместная проектная деятельность. 

4. Информационно-аналитическое  

 Цель: изучение семьи, выявление образовательных потребностей родителей (законных представителей); 

установление контакта с её членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 Формы работы: анкетирование, тестирование, опрос, беседы 
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