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I.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель Реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования в младшей группе в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Задачи 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5. 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; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8.  Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 



Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

Программа разработана в соответствии с принципами 

дошкольного образования, обозначенными в ФГОС ДО:  

соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиоло-

гического 

развития детей 

(группы) 

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет. 

 3-хлетний ребенок владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  

Возникает интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.   

Начинает развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно  пользуется  туалетом:  

туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  

при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 

носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 К трем годам ребенок достигает определенного уровня 

социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др.  

 Начинает осознавать свою половую принадлежность («Я 

мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех 

лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 

своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться 



в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

 Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  

основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  

по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  

словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

 В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  

бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  

качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  

2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  

«самый  большой».   

 Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  

средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  

проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  

искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  

слушанию  музыкальных произведений. 

 Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  

представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  

У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  

других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  

меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  

Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  

лепка.   

 Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  

предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  

руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  

элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  

изображения  из  2-4  основных  частей. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 2.4. 3648-20 от 28.09.20 г. № 28 (с установленными 

изменениям СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. № 16). (с установленными 

изменениями СП 1.2.3685-21 от 28.01.21 г. № 2 о «Гигиенических 

требованиях к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 



по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373; 

-Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации». 

- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга  

- Рабочая программа воспитания. 

 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(сентябрь 2022– август2023года) 

Планируемые 

результаты 

освоения ОП в 

 соответствии  

с целевыми 

ориентирами 

освоения 

воспитанникам

и 

образовательно

й программы. 

 ребенок старается соблюдать правила поведения в общественных 

местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе; 

 понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

литературных произведений; 

 имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных 

произведений; 

 принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из 

знакомых сказок; 

 знает свои имя и фамилию, имена родителей; 

 рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним; 

 ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город; 

 знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей, 

игрушки; 

 правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму; 

 умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; 

 понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - 

справа, на, над - под, верхняя - нижняя. Различает день - ночь, зима - 

лето; 

 рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об 

увиденном; 

 отвечают на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения; 

 использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами; 

 четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный 

звук из двух; 

 знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими; 

 изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и 

по содержанию сюжеты, используя разные материалы; 

 создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы; 

 слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые 

песенки. Поет, не отставая и не опережая других.  



 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами; 

 различает и называет музыкальные инструменты: металлофон и 

барабан. Замечает изменения в звучании (тихо - громко). 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания; 

 приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде; 

 умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях 

по указанию взрослого; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места; 

 катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя 

руками от груди, из-за головы, ударяем мячом в пол, бросает вверх и 

ловит, метает предметы правой и левой руками;  

  



II. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
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Основные задачи работы с 

детьми 

Формы 
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проекты 

и др.) 
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- Формирование 

основ 

безопасности. 

-Безопасное 

поведение в 

природе. 

-Безопасность на 

дорогах. 

- Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

- Адаптировать детей к режиму и 

условиям детского сада. 

- Формировать представления 

о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе.  

-Знакомить с правилами поведения в 

природе. 

-Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 
-Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. 

-Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

-Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении. 
 

Консультация 

для родителей 

"Адаптация 

детей в 

детском саду" 

 

Беседы по 

иллюстрациям 

 

Игровые 

ситуации 

 

Создание 

книжек-

малышек 

"Безопасность

дома" 
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-Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

-Первичные 

представления об 

объектах 

окружающего 

мира. 

-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

 

-Формировать умение сосредоточивать 

внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной 

развивающей среды 

-Устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

-Учить определять цвет, величину, 

форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко).  

-Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость).  
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- Развитие речи. 

- Развивающая 

речевая среда. 

- Формирование 

словаря. 

- Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений  
- Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в 

группу. 
- 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. 
- Продолжать расширять и 

активизировать словарный запас 

детей.  

- Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 
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- Приобщение к 

искусству. 

- Изобразительная 

деятельность. 

- Рисование. 

- Лепка. 

- Аппликация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развивать эстетические чувства 

детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению 

положительного эмоционального 

отклика на литературные и 

музыкальные произведения. 
- Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через 

художественный образ. 

- Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. 

- Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 
- Учить создавать как 

индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 
-  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. 
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- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- Подвижные игры. 

 

 

 

 

- Сохранять, укреплять и охранять 

здоровье детей. 

- Повышать умственную и 

физическую работоспособность, 

предупреждать утомление. 
- Обеспечить гармоничное физическое 

развитие, совершенствовать умения и 

навыки в основных видах движений, 

формировать правильную осанку. 

- Развивать активность и творчество 

детей в процессе двигательной 

деятельности. 

- Организовывать игры с правилами. 

- Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 
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- Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

- Образ Я. 

- Семья. 

- Детский сад. 

- Родная страна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Постепенно формировать образ Я. 

- Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их 

сведения, в том числе сведения о 

прошлом и о происшедших с ними 

изменениях. 
- Беседовать с ребенком о членах его 

семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

- Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду. 

- Знакомитьдетей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 
- 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. 

- Формировать интерес к малой родине 

и первичные представления о ней: 

напомнить детям название города, в 

котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни и пр. 
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- Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Поощрять исследовательский 

интерес, проводить простейшие 

наблюдения.  

- Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие 

опыты (тонет - не тонет, рвется - не 

рвется).  

- Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы 

(обувь - одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная). 
- Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного». 

- Учить находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами «много», «один», «ни 

одного». 
-Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: день - ночь, 

утро - вечер. 
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- Развитие речи. 

- Звуковая культура 

речи. 

- Грамматический 

строй речи. 

- Художественная 

литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

- Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около).  

-Употреблять в речи имена 

существительные в форме 

единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их 

детенышей. 

-Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, 

рекомендованные программой для 

первой младшей группы. 
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- Конструктивно-

модельная 

деятельность.  

- Рисование. 

- Аппликация. 

- Лепка. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Приобщать к конструированию; 

развивать интерес к конструктивной 

деятельности, знакомить с различными 

видами конструкторов. 

- Воспитывать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть 

работы  будет выполнять. 

- 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 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.). 

- Учить предварительно выкладывать 

(в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали 

разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задумано 

ребенком или заданное воспитателем), 

и наклеивать их. 
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- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

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. 
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-Самообслуживание 

- Общественно-

полезный труд. 

- Труд в природе. 

- Уважение к труду 

взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

-Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 
-Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности.  

-Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

-Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

-Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 
-Формировать положительное 

отношение к труду взрослых.  

-Рассказывать детям о понятных им 

профессиях. 

-Расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 
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- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

- Ознакомление с 

миром природы. 

- Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

-Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству 

группами предметов путем. 
- Сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку 

величины, пользуясь приемами 

наложения и приложения. 

-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. 
-Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, 

их назначением. 
-Знакомить с ближайшим окружением: 

дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 
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- Развитие речи. 

- Формирование 

словаря. 

-  Грамматический 

строй речи. 

- Художественная 

литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную 

выразительность.  

-Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 
- Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать 

героям произведения.  

- Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих 

поступков.  

-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.  
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- Рисование. 

- Лепка. 

- Аппликация. 

- Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем, и 

разных предметов. 
-Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков. 

-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. 
-Формировать навыки аккуратной 

работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 
-Учить создавать в аппликации на 

бумаге разной формы предметные и 

декоративные композиции из 

геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. 

-Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова. 
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- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- Физическая 

культура. 

- Подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

- 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. 
-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. 

 



2.2. Комплексно-тематическое планирование 

№ Тема недели Основные задачи Формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

Календарь  

праздников 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Здравствуй 

детский сад. До 

свидания лето» 

01.09-02.09 

Знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка; расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(помощник воспитателя, 

воспитатель); воспитывать 

интерес и уважение к труду 

сотрудников детского сада. 

«Экскурсия по д/с» 

(как помощник 

воспитателя моет 

посуду) 

 

 

 

День знаний 

(1 сентября) 

 

2 "Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения" 

05.09-09.09 

Формировать элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения.  Учить 

различать проезжую часть 

дороги, тротуар. Познакомить 

детей со светофором и его 

цветами. Формировать 

первичные представления о 

безопасном поведении на 

дорогах 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинками по 

ПДД.Беседа «Что 

такое светофор? 

Зачем нужен 

светофор?» 

 

Педагогическое наблюдение 

(Сентябрь) 

Заполнение сводной таблицы 

мониторинга и построение 

индивидуальных 

маршрутов детей 

3 «О дружбе и 

друзьях» 

12.09-16.09 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, общаться 

спокойно, без крика. 

Формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков. 

Организация 

выставки детских 

работ. Оформление 

книжек-малышек о 

добре и дружбе. 

«Осенины» -

Русский 

народный 

праздник 

(21 сентября) 

4 "Семья" 

19.09-23.09 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье. 

Формировать представления 

детей о необходимости каждому 

человеку иметь имя, фамилию. 

Развивать этические нормы 

общения и поведения. 

Фотоальбом: 

 «Мой дом – моя 

крепость» 

 

 

 

День 

дошкольного 

работника 

(27 сентября) 

5 "Осень. Осенние 

признаки" 

26.09-30.09 

Расширять представления об 

осени. Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы.  

Развлечение 

«Путешествие в 

заколдованный лес» 

Коллективная 

работа: «Букет 

осенних цветов» 

День пожилых 

людей 

(1 октября) 

Всемирный день 

Животных 

(4  октября) 

Международный 

день врача 

(6 октября) 

ОКТЯБРЬ 



6 "Деревья" 

03.10-07.10 

Формировать представления 

детей о деревьях и кустарниках.  

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Учить различать и 

называть части растений 

(стебель, листья, цветок, семена, 

плоды) 

Оформление знаков 

«Правила поведения 

в лесу» 

Международный 

день девочек 

(11 октября) 

7 "Овощи" 

10.10-14.10 

Познакомить с обобщающим 

понятием «овощи», с 

некоторыми видами овощей: 

цвет, форма, вкус (огурец, 

помидор, морковь, репа). 

Вечер вкусных игр: 

«Чудесный мешочек»  

«Узнай по вкусу» 

«День повара» 

(20 октября) 

 

8 "Фрукты" 

17.10-21.10 

Познакомить с обобщающим 

понятием «фрукты», с 

некоторыми их видами: цвет, 

форма, вкус (яблоко, груша, 

слива, апельсин). 

 

Макет «Во саду ли в 

огороде» 

 

Выставка детских 

работ: «Витамины 

для ребят» 

 

 

«День 

автомобилиста» 

(30 октября) 

9 "Дары Леса" 

24.10-28.10 

Познакомить с пользой даров 

природы. Воспитывать бережное 

отношение к природе, которая 

щедро одаривает нас своими 

богатствами (грибы, ягоды) 

Развлечения 

«Волшебный 

мешочек» 

 

 

 

 

«Поделки из даров осени» Выставка поделок из природного 

материала 

НОЯБРЬ 

10 "Домашние 

животные" 

31.10-03.11 

Закрепить знания детей о 

характерных особенностях 

домашних животных и их 

детёнышах. Познакомить с 

работой фермера. Формировать 

представления детей о труде 

людей на ферме. 

Создание макета: 

«Домашние 

животные» 

 

 

 

День народного 

единства 

(4 ноября) 

 

 

11 "Дикие 

животные" 

07.11-11.11 

Познакомить детей с 

особенностями жизни диких 

животных в лесу. Формировать 

доброжелательное отношение к 

животным. 

Презентация книжки 

«Кто в лесу живёт?» 

 

Создание макета: 

«Дикие животные» 

 

День полиции 

(10 ноября) 

 

День дружбы   

(16 ноября) 

12 "Любимые 

сказки" 

14.11-18.11 

Воспитывать любовь к книгам. 

Закреплять навыки бережного 

отношения к книгам. 

Формировать интерес к устному 

народному творчеству, желание 

слушать сказки, рассматривать 

иллюстрации, обыгрывать. 

Развивать речь детей. 

 

Выставка: «Любимая 

книжка у малышек» 

День Здоровья 

(24 ноября) 

 

13 "Моё здоровье" 

21.11-25.11 

Развивать представления о том, 

что здоровье – главная ценность 

человеческой жизни. 

Формировать привычку к 

здоровому образу жизни, 

представление о различных 

Развлечение «В 

гостях у доктора 

Айболита» 

 

 

 

День Матери 

(27 ноября) 

 

 



эмоциональных состояниях 

людей. Воспитывать 

нравственность, гуманность, 

пробуждать чувство сострадания 

к больным, желание помочь им. 

ДЕКАБРЬ 

14 "Мебель" 

28.11-02.12 

Активизировать понятие 

«мебель». Формировать 

представление детей о разных 

материалах: дереве, пластмассе, 

ткани, металле. Развивать умение 

классифицировать и объединять 

предметы по разным признакам. 

Конструктивная 

деятельность: 

«Мебель для кукол» 

 

 

«Новогодние сюрпризы своими руками» 

 

 

Выставка поделок детей и родителей 

15 "Посуда" 

05.12-09.12 

Продолжать знакомить детей с 

посудой. Формировать умение 

классифицировать посуду: 

кухонная, столовая, чайная. 

Воспитывать эстетические 

чувства, уважение к семейным 

традициям. 

Роспись силуэтов 

посуды 

 

Оформление 

корзины добрых дел  

 

16 "Зима" 

12.12-16.12 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы. 

Выставка работ 

детского творчества 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

 

Изготовление 

елочных игрушек 

 

17 "Зимние забавы 

для маленьких 

ребят" 

19.12-23.12 

Обогащать знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления об 

играх на прогулке зимой, их 

разнообразии. Закреплять умение 

справедливо оценивать 

результаты игры, действовать в 

соответствии с правилами. 

Развлечение на улице 

«Зимние забавы» 

 

Изготовление 

цветных льдинок для 

украшения 

площадки. 

 

 

Новый год 

(31 декабря) 

 

 

 

 

 

18 "Здравствуй, 

Новый год" 

26.12-30.12 

Формировать представления 

детей о празднике Новый год, 

назначении новогодних игрушек. 

Создать атмосферу праздничного 

настроения. Воспитывать любовь 

к русским народным 

традиционным праздникам. 

Разучивание стихов и 

песен к празднику 

 

Новогодний 

утренник 

"Новогодняя сказка" 

 

ЯНВАРЬ 

19 

 

"Транспорт" 

09.01-13.01 

Формировать представления 

детей о некоторых видах 

транспорта (автобус, метро, 

трамвай, поезд) 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на улице. 

СРИ «Дорога» 

 

Конструктивная 

деятельность: 

«Дорожки для 

разных машин» 

 

Создание макета: 

«Я и дорога» 

Всемирный день 

«Спасибо» 

(11 января) 

 

20 "Я человек" 

16.01-20.01 

Развитие представления о себе 

как о человеке: я – мальчик 

Д/и  «Кто спрятался 

на картинке» 

 



(девочка) Закреплять умение 

называть своё имя и возраст. 

21 "Профессии" 

23.01-27.01 

Расширять представления детей о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к 

различным профессиям, 

профессиям родителей. 

 

СРИ: «ДОРОГА: 

полицейский-

пожарный-врач» 

Международный 

день объятий 

(21 января) 

ФЕВРАЛЬ 

22 "Одежда" 

30.01-03.02 

Активизировать обобщающее 

понятие «одежда». Расширять 

представление о назначении 

разных видов одежды. 

Развивать умение определять 

материалы, из которых 

изготовлены предметы. 

Закреплять умение сравнивать 

предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу) 

Развлечение 

«Обнимашки-

миловашки». 

 

Конкурс: «Одежда 

своими руками» 

(из бросового 

материала) 

 

 

23 "Обувь" 

06.02-10.02 

Активизировать обобщающее 

понятие «Обувь», названия 

элементов обуви, учить 

соотносить обувь с сезоном. 

Прививать навыки 

самообслуживания. Учить 

содержать обувь в чистоте и 

порядке. 

Коллективная работа 

«Одень сороконожку» 

 

День Доброты 

(17 февраля) 

24 "В мире разных 

материалов" 

13.02-17.02 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода), их 

функциями и назначением. 

Расширять представления о 

свойствах (прочность, 

твёрдость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). 

Беседа с детьми 

«Какие предметы нам 

помогают дома?» 
Опыт «Свойства 

предметов».Дидактиче

ская игра «Что из 

чего? 

День 

защитников 

Отечества 

(23 февраля) 

День Здоровья 

(25 февраля) 

 

25 "Кто нас 

защищает" 

20.02-28.02 

Познакомить детей с 

государственным праздником 

«День защитника Отечества!». 

Формировать понятие 

защитники. Воспитывать 

патриотические чувства к 

своему Отечеству. 

Физкультурный досуг: 

«Мы- сильные, мы- 

смелые, быстрые, 

умелые» 

 

МАРТ 

26 "О любимой 

маме" 

01.03-03.03 

Воспитывать любовь и 

уважение к мамам и бабушкам. 

Способствовать созданию 

семейных отношений традиций, 

тёплых взаимоотношений в 

семье. Вызвать желание сделать 

для дорогих людей подарки. 

Праздничный концерт 

для мам и бабушек 

 

Подарки своими 

руками для мамы 

Международный 

женский день 

(8 марта) 

 

 

«Весенние мотивы» 

 

 

«Выставка поделок детей и родителей» 

27 "Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями" 

Формировать интереса у детей 

к народным праздникам и 

приобщение детей к ценностям 

русской народной культуры, 

Беседа «Народные 

традиции»Беседа «В 

какие игры играли 

наши предки»? 

Международный 

день рек 

(14 марта) 



06.03-11.03 познакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с культурой родного 

края, формировать 

представления о народных 

костюмах, воспитывать чувство 

гордости к своему народу. 

28 "Игрушки. 

Русская 

народная 

игрушка" 

13.03-17.03 

Познакомить детей с народным 

декоративно – прикладным 

искусством. Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрёшки – 

глиняные игрушки - 

деревянные веселухи). 

Знакомить с национальным 

декоративно – прикладным 

искусством 

Мини-музей: 

«Ярмарка 

игрушек»Просмотр 

презентации «Где 

делают игрушки»? 

 

29 "Мой дом, мой 

город" 

20.03-24.03 

Воспитывать любовь к родному 

краю. Рассказать о самых 

красивых местах родного 

города, других его 

достопримечательностях. Дать 

понятие: кто такие горожане, 

что можно увидеть в городе.  

Украшение участка ко 

дню города. 

Всемирный день 

театра 

(27 марта) 

 

30 "Весна" 

27.03-31.03 

Познакомить детей с 

признаками весны. 

Формировать умение 

устанавливать простейшие 

взаимосвязи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Формировать интерес к 

окружающему миру. 

Презентация альбома 

«Весна – красна» 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

31 "Птички 

невелички" 

03.04-07.04 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

птицах как «меньших братьях» 

человека, воспитывать 

заботливое отношение к ним. 

Выставка поделок на 

тему: «Птичий двор»  

Изготовление 

кормушек 

 

32 "Летает не 

летает" 

10.04-14.04 

Познакомить детей со 

специальной машиной – 

ракетой. Вызвать интерес к 

космонавтике. 

СРИ «Мы летаем на 

ракете» 

 

 

День 

космонавтики 

(12 апреля) 

33 "Книжки 

малышки" 

17.04-21.04 

Формировать интерес к 

рассматриванию рисунков и 

слушанию книг. Учить слушать 

художественные произведения 

без наглядного сопровождения. 

Беседа на тему : 

«Какие бывают 

книги»«Чтение 

отрывков 

произведений 

К.И.Чуковского» 

 

34 "Цветы на 

подоконнике" 

24.04-28.04 

Познакомить детей с понятием 

- комнатные растения. 

Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

внешнего вида растений. 

Формировать умение 

устанавливать взаимосвязи 

между условиями ухода и 

развития растений. 

Воспитывать любовь к природе. 

Оформление альбома: 

«Растения моего дома» 

Международный 

день танца 

(29 апреля) 

День пожарной 

охраны 

(30 апреля) 

Педагогическое наблюдение (май) Заполнение сводной таблицы 



мониторинга и построение 

индивидуальных 

маршрутов детей 

МАЙ 

35 "Этот день 

победы" 

02.05-05.05 

Формировать представление о 

празднике, посвящённом Дню 

Победы. Воспитывать уважение 

к подвигу своего народа во 

время Великой Отечественной 

войны. Формировать 

элементарные представления об 

истории Отечества. 

Стенгазета: «Пусть 

всегда будет солнце» 

День пожарной 

Охраны 

(30 апреля) 

Праздник труда 

(1 мая) 

36 "Вода" 

10.05-12.05 

Познакомить детей со 

свойствами воды (теплая, 

прозрачная, чистая, 

холодная)Воспитывать 

бережное отношение к воде, 

уточнить представление детей о 

том, что вода очень важна для 

всех живых существ: растений, 

животных, человека. 

Беседа: где живёт 

вода?Экспериментиро

вание с водой «Тонет – 

не тонет». 

 День Победы  

(9 мая) 

37 "Насекомые" 

15.05-19.05 

Познакомить детей с 

разнообразием насекомых, их 

внешним видом. Воспитывать 

доброе отношение к маленьким 

соседям по планете. 

Макет: «По газону не 

ходи - насекомых не 

топчи» 

«День семьи» 

(15 мая) 

 

38 "Здравствуй 

лето" 

22.05-31.05 

Расширять представление о 

лете; воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы. 

Д/и лото «Времена 

года»Д/и «Что 

изменилось?»Чтение 

произведения А. 

Плещеев «Травка 

зеленеет». 

 День библиотек 

День города 

(27 мая) 

С 1.06.2023 по 31.08.2023 планирование составляется в соответствии с планом летне- 

оздоровительной работы на 2023 год и сеткой тематических недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
ОО Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

младший дошкольный возраст 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, двигательная 

активность на прогулке, физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, упражнения 

на развитие мелкой моторики, дидактические 

игры, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, реализации проектов. 

«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и творческие 

игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые и бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и обсуждение 

произведений, обсуждение мультфильмов и 

телепередач, театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок, создание макетов, 

изготовление сувениров и подарков, викторины, 

реализация проектов, индивидуальные и 

коллективные трудовые поручения. 

«
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

Р
а
зв

и
т
и

е»
 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, трудовая, 

музыкальная, игровая  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 

решение проблемных ситуаций, беседа, 

коллекционирование, дидактические и 

развивающие игры, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение произведений, 

отгадывание загадок, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, изготовление поделок, 

викторины, реализация проектов. 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, игровая, 

восприятие художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание художественных 

произведений, театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники и развлечения. 

«
Х

у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов, слушание музыкальных, литературных 

произведений, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактический, подвижные игры, 

концерты, досуги, праздники, развлечения. 

 



2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

 
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений 

детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

1-2 неделя 

 

Сентябрь 

Май 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

1. Папка-передвижка «Осень – Зима – Весна – Лето», автор Н.В. Нищева. 

2. Стенд «С днем рождения, малыш!». 

3. Фотоматериалы о деятельности детей в группе. 

4. Рубрики: Повтори дома / Говорят дети. 

5. Индивидуальные беседы с родителями: информирование о ходе образовательного 

процесса; о своевременной оплате квитанций за посещение детьми ДОУ; о соблюдении 

правил ДОУ и т.д. 

 

Месяц Темы Формы работы Доп. 

информ. 



С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Адаптация детей» 

 

«Организационные 

вопросы» 

 

 Оформление информационного стенда в 

родительскомуголке: 

«Режим дня», «Адаптация» 

 Родительское собрание «Давайте 

знакомиться» 

 Консультация для родителей «Особенности 

психоэмоционального развития детей в 

возрасте от 3 до 4 лет» 

 Анкетированиеродителей: 

«Расскажите о себе и своем малыше» 

 Стенгазета с днем дошкольного работника 

 Оформление папки: «Визитная карточка 

группы» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

«КГН» 

 

«Здравствуй осень» 

 Папка-передвижка«Режим в д/с и дома» 

 Оформление электронного-фотостенда: 

«Вот как мы живем» 

 Поздравления с днем пожилого человека 

 Консультация «Как научить ребенка 

пользоваться туалетом» 

«Самообслуживание в жизни ребенка» 

 Праздник «Осенняя сказка» 

 Изготовление поделок для выставки: 

«Поделки из даров осени»  

 

Н
о

я
б
р

ь
  

«Семья» 

 

«День матери» 

 «Мастер – класс» изготовление атрибутов 

для сюжетно –ролевых игр 

 Консультация «Наблюдайте с детьми за 

изменениями в природе» 

 Вечер досуга, посвящённый Дню Матери; 

 Оформление фотоальбома: «Мой дом –моя 

крепость» 

 Папка-передвижка «Здоровый образ жизни 

семьи». 

 

Д
ек

а
б

р
ь

  

«Скоро Новый год» 

 

«Книги детям 3-4 

лет» 

 Изготовление поделок для выставки: 

«Новогодние сюрпризы» 

 Папка-передвижка«Зимние забавы» 

 Родительское обсуждение  

«Подготовка к Новому году» 

 Консультация«Как одевать ребенка» 

 Рекомендации родителям на тему: «Что 

читать дома»  

 Новогоднийутренник. 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Игры и игрушки» 

 

«Январские 

каникулы» 

 Анкетирование родителей«Во что играют 

ваши дети?» 

 Консультация«Как уберечь ребенка от 

травм» 

 Организация фотовыставки «Дело было в 

январе!» 

 Одеваем кукол к зиме (родители вяжут 

кукламзимние наряды). 

 



Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Простудные 

заболевания» 

 

«Спортивная 

семья» 

 

 

 Информационный стенд «Профилактика 

простудных заболеваний» 

 Консультация: «Пальчиковые игры для 

малышей» 

 Папка-передвижка«Наши защитники» 

 Спортивный досуг «Папа, мама, я -

спортивная семья!» 

 

М
а

р
т
 

 

«Пришла весна – 

отворяй ворота» 

 

 

«Мамин день» 

 Изготовление поделок для выставки:  

«Весенние мотивы» 

 Консультация«Права и обязанности 

родителей» 

 Информационный материал о сезонных 

изменениях 

 Утренник, посвящённый 8 Марта 

 Посадка лука 

 Консультация «Правила поведения на 

улице» 

 Анкетирование родителей «Наши планы на 

лето» 

 

А
п

р
ел

ь
  

«Закаляйся» 

 

 

«День добрых дел» 

 Субботник на участке «День добрых дел». 

 Изготовление кормушек для птиц «Давайте 

заботиться о том, кто рядом!». 

 Папка –передвижка «Что такое 

закаливание?» 

 

М
а

й
 

 

«Патриотическое 

воспитание» 

 

 

«Успехи наших 

малышей» 

 Рекомендации родителям по посещению 

городскихпраздничных мероприятий кодню 

Победы  

 Итоговое родительское собрание «Итоги 

нашей работы за год. Первые успехи 

малышей» 

 Консультация«Здравствуй, лето красное!» 

 

Л
ет

о
 

 

«Лето красное 

пришло» 

 

 

«Веселые 

каникулы» 

 

 

«Опасности на 

улице» 

 Информационный стенд для родителей 

«Организация летнего отдыха для ребенка» 

 Спортивно-развлекательное мероприятие на 

свежем воздухе «Вместе с мамой, вместе с 

папой!» (приурочено к Международному 

дню семьи) 

 Папка-передвижка«Лето» 

 Консультации: «Опасное солнце», 

«Осторожно клещи», «Игры на воздухе», 

«Закаливающие процедуры летом», 

«Выходные вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)  

 

Режим дня на холодный период 

 

Вид деятельности  Время проведения  

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.55 
Игры самостоятельная, совместная 

деятельность, подготовка к СООД 

8.55-9.00 

Специальная организованная 

образовательная деятельность(занятия)-, 

(СООД), занятие со специалистами  

9.00-10.00 

(по сетке СООД  

не более 30 минут)  

Игры, самостоятельная деятельность 10.00-10.30 

2-й завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну сон 12.20-15.20 

Подъем, воздушно-водные процедуры, 

гимнастика после сна, самостоятельные игры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник 15.30-15.50 

Досуги, игры, самостоятельная деятельность 

детей СООД (кружки ДО) Чтение 

художественной литературы. 

15.50-17.00 

кружки по расписанию ДО 

Игры, самостоятельная деятельность 17.00-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-19.00 

Уход детей домой  19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня на теплый период 

 

Вид деятельности Время проведения 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, самостоятельная, совместная 

деятельность, подготовка к прогулке 

8.55-9.15 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность 

9.15-12.00 

2 – й завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры 

12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Подъем, воздушно-водные процедуры, 

гимнастика после сна,  игры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

Адаптационный режим дня 

 

Режимные моменты Время 

Постепенный прием детей (по 2-3 человека с 

последующим приемом через 2-3 дня ) 

7.00-8.10 

Адаптационная гимнастика  

 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.20-8.40 

Игры на формирование эмоционального 

контакта, доверия детей к воспитателю 

8.40-10.30 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак  10.25-10.50 

 

Подготовка и выход на прогулку 10.40-12.05 

 



Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.05-12.20 

 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, игры 15.00-15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

 

Игры на формирование эмоционального 

контакта, доверия детей к воспитателю 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.30-19.00 

 

Щадящий режим пребывания ребенка 

 
Щадящий режим назначается детям 3 и 4 гр. здоровья, детям, перенесшим заболевания и 

снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

Щадящий режим назначается медицинским работником ГДОУ (врач, ст. медсестра). 

Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ГБДОУ на определенный срок в зависимости от 

состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

 

Вид деятельности в 

режиме дня 

Ограничение Ответственный 

Приход в детский сад По возможности 8.00-8.30 Удлиненный 

ночной сон 

(родители) 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Воспитатель, 

рук.физ. 

воспитания  

Гигиенические процедуры 

(умывание)  

Температура воды 16-20 градусов 

С, тщательное вытирание рук, 

лица 

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

(полоскание рта после еды) 

Температура воды 20-22 градуса 

С, наливается перед полосканием 

Пом. воспитателя  

Закаливающие процедуры 

(«морская тропа», 

воздушные ванны с 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка, тщательно 

растираются стопы ног 

Пом. воспитателя, 

воспитатель 



бодрящей гимнастикой) 

Питание (завтрак, 

дополнительный 

витаминный завтрак, обед, 

полдник) 

Докармливание. Первыми 

садятся за стол. Докармливание 

(дети младшего возраста)  

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю). 

Выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь. 

Выход последними. 

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

Возвращение с прогулки 

(утренней) 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого. 

Снимается влажная майка, 

рубашка, заменяются на сухую 

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель 

Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки 

на 50% 

Рук.физ. 

воспитатель  

Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 

первой половине занятия 

Логопед, психолог, 

воспитатель 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем 

по мере просыпания 

Воспитатель 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учет настроения ребенка, его 

физического состояния 

Воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 

изобразительная 

деятельность и т.д.) 

Предлагать места, удаленные от 

окон. Следить за тем, чтобы не 

было длительного статического 

напряжения 

Воспитатель 

Возвращение домой По возможности до 18:00 Родители  

 

Элементы щадящего режима: 

Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают 

первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед 

укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую 

порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей с повышенной возбудимостью 

проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, необходимое для приёма 

пищи. 

Организация бодрствования - во время непрерывной образовательной деятельности 

увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не допускается переутомление, 

разрешается отвлечься, сокращается продолжительность занятия, освобождается от 

третьего занятия, обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и на 



прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и 

пульса, повышение потоотделения, появление бледности). Индивидуальные сборы на 

прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается последним на прогулку и первым 

раздевается после прогулки). 

Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает воспитателю); 

Занятия утренней гимнастикой не отменяются. 

Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на 1 

– 1,5часа. 



Распределение специальной организованной образовательной 

деятельности 

 

в младшей  группе « Жемчужина» 

 

День недели 
Время 

проведения 
Вид деятельности 

Понедельник 
9:00-9:15 

9:25-9:40 

Ознакомление с окружающим миром 

Музыка 

Вторник 

8:10 

9:00-9:15 

 

9:30-9:35 

Утренняя гимнастика (муз. зал) 

ФЭМП (формирование элементарный 

математических представлений) 

Физическая культура (зал) 

Среда 

8:10 

9:00-9:15 

9:30-9:45 

Утренняя гимнастика (зал) 

Музыка 

Развитие речи 

Четверг 

9:00-9:15 (1) 

9:25-9:40 (2) 

 

9:00-9:15 (2) 

9:25-9:40 (1) 

Физическая культура  

(бассейн) 

 

Художественное творчество:  

лепка/аппликация 

Пятница 

      9:00-9:15  

      9:30-9-45 

Физическая культура (зал) 

Художественное творчество: 

рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень основных видов  

организованной образовательной деятельности 

Образовательная  

область  

                             Образовательная                            

                                           деятельность детей 

Младшая группа 

Количество 

в неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 

Художественное творчество (Рисование) 1 4 36 

Аппликация) 0.5 2 18 

Художественное творчество (Лепка) 0.5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Физическая культура 3 12 108 

Итого 9 36 324 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

 



 

 

 

 

Режим двигательной активности детей (в мин.) 

 
Формы работы Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

1. Утренняя гимнастика 6 8 10 12 

2. Физ. пауза и двигат. разминка 

между занятиями 

- 5 6 7 

3. Физ.минутка - 2 3 2х2 

4. Физ. занятия  15 15-20 20-25 25-30 

5.Подвижные игры и физ. упр-

ия на утр. прогулке  

    

коллективная 5-7 5-8 5 5 

 подгрупповая 5-7 5-8 10 10 

6. Индивидуальная работа 3 3 3 3 

7. Игровые упражнения 3-5 3-5 5-7 5-7 

8. Сезонные упр.(санки, катание 

с горки и т.п.) 

5 5 5 5 

9. Элементы спорт. Игр (хоккей, 

футбол) 

- - 5 5 

10. Оздоровительная ходьба 3 5 7 10 

11. Бодрящая гимнастика 6-8 8-10 10 12 

12.Самостоятельная Д/А на утр. 

прогулке 

20 30 35 40 

13. Физ. досуг 15-20 20-25 25-30 30 

14. Самостоятельная Д/А на 

вечерней прогулке 

30 35 40 45 

15. Индивидуальная работа на 

вечерней прогулке  

3 3 3 3 

16. Подвижные игры на 

вечерней прогулке 

10 10 7 7 

17. Самостоятельные игры детей 

в помещении 

35- 40 35-40 40 40 

 ИТОГО: 3 часа 02 

мин. 

3 часа 45 

мин. 

4 часа 11 

мин. 

4 часа 35 мин 

 

  



3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Совместная 

деятельность 

строится: на 

субъектной 

(партнёрской, 

равноправной) 

позиции взрослого и 

ребёнка; на 

диалогическом (а не 

монологическом) 

общении взрослого с 

детьми; на 

продуктивном 

взаимодействии 

ребёнка со взрослыми 

и сверстниками; на 

партнёрской форме 

организации 

образовательной 

деятельности 

(возможностью 

свободного 

размещения, 

перемещения, 

общения детей и др.) 

 

Основные формы: 

игра, НОД 

(Интегрированные и 

комплексные 

занятия), наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

экскурсии, 

тематические беседы.  

(и др. формы) 

 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов. 

 

Организация 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (игровая, 

двигательная, 

продуктивная, 

познавательно-

исследовательска

я) 

 в режимных 

моментах и на 

прогулкес учетом 

актуальной на 

данный день (или 

неделю) темы, 

поставленных 

целей и задач 

образовательной 

работы в режиме 

дня. Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам. 

Организация 

деятельности 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей  и 

игровой среде. 

Игровая 

(СРИ, дидактические 

игры,  игры с 

правилами) 

Двигательная 

(Подвижные игры с 

правилами, 

малоподвижные 

дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования) 

Коммуникативная 

(Беседа, ситуативный 

разговор, отгадывание 

загадок, 

игры: сюжетные, с 

правилам ) 

Трудовая 

(Совместные 

действия,  трудовые 

поручения) 

Познавательно-

исследовательская 

(Наблюдение, 

экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций,  экспери-

ментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

реализация проекта, 

игры :сюжетные, с 

правилами ) 

Продуктивная 

мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества, 

реализация проектов. 

Музыкально-

художественная 

(слушание, пение 

музыкально-

ритмические 

движения, 

подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением, 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия через 

непосредственное 

общение с каждым 

ребенком; 

уважительное 

отношение к 

каждому ребенку, к 

его чувствам и 

потребностям; 

поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей 

через; создание 

условий для 

свободного выбора 

детьми 

деятельности; 

создание условий 

для принятия детьми 

решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей; не 

директивная 

помощь детям; 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности; 

создание условий 

для позитивных, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми; развитие 

коммуникативных 

способностей детей 

и умения детей 

работать в группе 

сверстников. 

 

Учитывание 

возрастных 

особенностей, 

расовой, гендерной 

принадлежности, 

индивидуального 



различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

пр. деятельности.) 

музыкально-

дидактические игры) 

Чтение 

художественной 

литературы 

(чтение, пересказ, 

обсуждение, 

разучивание) 

уровня развития, 

физиологических 

особенностей, 

способностей и 

интересов детей. 

 

 

3.3.Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы  

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 2.4. 3648-20 от 28.09.20 г. № 28) (с установленными изменениям СП 

3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. №16).(с установленными изменениями СП 1.2.3685-21 от 

28.01.21 г. № 2 о «Гигиенических требованиях к обеспечению безопасности и безвредности 

для человека факторов среды обитания»). 

 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

30 минут не более 15 минут 2 занятия 10 занятий 

 

 

не менее 

10 минут 

 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

 
Образовательная 

область 

Компоненты 

предметно-

пространственной 

среды 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Создано: Планируется: 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Кукольный уголок 

Больница 

Парикмахерская 

Уголок ряженья 

Уголок уединения 

Кукольный уголок 

Больница 

Парикмахерская 

 

 

 

 

Уголок ряженья 

Уголок уединения 

Познавательное 

развитие  

Сенсорный уголок 

Книжный уголок 

Уголок дидактических 

игр 

Уголок природы 

Уголок "песок-вода" 

Сенсорный уголок 

Книжный уголок 

Уголок дидактических 

игр 

Уголок природы 

 

 

 

 

 

 

Уголок "песок-

вода" 

Речевое развитие Учите с нами 

Уголок речевых игр 

Театральный уголок 

Уголок общения 

 

Уголок речевых игр 

Театральный уголок 

 

Учите с нами 

 

 

Уголок общения 

Художественно- 

эстетическое 

Уголок творчества 

Музыкальный уголок 

 

Музыкальный уголок 

Уголок творчества 

 



развитие Уголок рисования 

 

Уголок рисования 

 

Физическое 

развитие 

Физкультурный уголок Физкультурный 

уголок 

 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

Методические пособия 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа.  

Абрамова Л.В., Слепцва И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа.  

Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию 

представлений о себе для младших дошкольников). 

Познавательное 

развитие 

Помораева И.А., Позина В. А. формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа.  

Соломенникова О.А. ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа.  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста: Практическое пособие для 

воспитателей детских садов.  

Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Младшая группа 

(от 3 до 4 лет).  

Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. Младшая группа 

(от 3 до 4 лет).  

Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март-май. Младшая группа (от 3 

до 4 лет).  

Новикова В.П. Математика в детском саду Сценарии занятий с 

детьми 3-4лет. – 2-е изд., испр.  

Сезонные прогулочные карты на каждый день в табличной форме с 

описанием всех видов деятельности детей 3-4 лет (комплект 

тематических карт). «Осень», «Зима», «Весна»./ Издательство 

«Учитель» 



Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.  

Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой 

моторики, развития речи / авт.-сост. Н.Л. Стефанова. - Изд. 2-е,испр.  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи: Методическое пособие.  

Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа. 

Методическое пособие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по рисованию с дошкольниками /Под ред. Р.Г. Казаковой  

Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников.  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография.  

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. 

Физическое 

развитие 

Федорова С,Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

3-4 лет. Младшая группа.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа.  

Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет 

Методическое пособие.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп.  

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет.  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7лет / Авт.-сост. 

Э.Я. Степаненкова.  

 

Педагогическая 

диагностика 

Смотри приложение к программе 

 

  



4. Приложение 

4.1. Программа воспитания 

http://25-sad.ru/public/users/264/DOC/15092022124734.pdf 

4.2. Календарный план воспитательной работы в младшей группе на 

2022-2023 учебный год 

Дата события Мероприятие 
Задача 

воспитания 
Возраст Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября. 

День знаний 

Праздник «Детский сад 

встречает ребят!» 

Социальное Все 

возрастны

е группы 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по ФК, 

Воспитатели 

27 сентября. День 

работника 

дошкольного 

образования 

Выставка детских 

рисунков «Любимый 

человек в детском саду» 

Благодарность, 

дружба, 

Социальное 

Все 

возрастны

е группы 

Старший воспитатель 

Методист,Воспитател

и 

ОКТЯБРЬ 

1 октября. 

Международный 

день пожилых 

людей 

Праздник для бабушек 
и дедушек «Старые 
песни о главном... 
«Спасибо вам, 
бабушки, дедушки!» 

Разучивание пословиц 

и поговорок, игры 

бабушек 

Семья, 

благодарность, 

уважение, труд, 

Социальное 

Все 

возрастны

е группы 

Воспитатели 

1 октября. 

Международный 

день музыки 

Подвижные 

музыкальные игры Игра 

на музыкальных 

инструментах 

Этикоэстетическое, 

социальное 
Все 

возрастны

е группы 

Музыкальные 

руководители 

16 октября. День 

отца в России 
Игра «Зарница» 
(вместе с отцами) 

Семейное, 

социальное, 

патриотическое 

Все 

возрастны

е группы 

Инструктор по ФК 

НОЯБРЬ 

27 ноября. День 

матери в России 
Тематические занятия Познавательное, 

семейное, 

патриотическое, 

социальное 

Все 

возрастны

е группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

http://25-sad.ru/public/users/264/DOC/15092022124734.pdf


8 декабря 

Международны

й день 

художника 

Ознакомление детей с 

великими художниками 

Просмотр известнейших 

художественных 

произведений искусства 

Занятия по рисованию 

Этикоэстетическое, 

социальное 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

23 февраля. День 

защитника 

Отечества 

Беседа «Военные 

профессии» Конкурс 

«Санитары» 

Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые 
МОРЯКИ» Праздник. 
Спортивный досуг с 

родителями 

«Мой папа!» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этикоэстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

семья 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

МАРТ 

8 марта. 

Международный 

женский день 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» 

Утренник 

«Праздник мам» 

Конкурсная программа 

«А, нука, девочки!» 

Праздник «Старые песни 

о главном» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этикоэстетическое 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

18 марта. День 

воссоединения 

России и Крыма 

Тематические беседы 
«Достопримечательности 

Крыма», Конкурс 

рисунков, посвященных 

Крыму 

Патриотическое, 

социальное, 

гражданское, 

познавательное 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

27 марта. 

Всемирный день 

театра 

Театрализованные игры Этикоэстетическое, 

социальное 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

12 апреля. День 

космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

Досуг 
«Космонавты» 

Организация выставки 

по теме Просмотр 

видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях 
Конструирование ракет 

Познавательное, 

трудовое, 

этикоэстетическое 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 
Инструктор по ФК 

Воспитатели 



22 апреля. 
Всемирный день 
Земли 

Беседы с детьми об 

экологических 

проблемах на Земле, 

мероприятие «Сбор 

батареек», 

театрализованное 

представление 

«Давайте сохраним... » 

Познавательное, 

экологическое 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

МАЙ 

1 мая. Праздник 

Весны и Труда 

Слушание и исполнение 

песен о весне и труде, 

слушание музыки о 

весне Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

Трудовое, 

познавательное, 

этикоэстетическое, 

социальное 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

9 мая. День 

победы 
Оформление в группах 

уголков по 

патриотическому 

воспитанию: 

«Защитники 

Отечества с Древней 

Руси до наших дней», 

«Слава героям 

землякам» Проекты 

«Музей военного 

костюма», «Повяжи, 

если помнишь», 
«Вспомним героев 

своих» Оформление 

выставки детского 

изобразительного 

творчества в холле 

детского сада «Спасибо 

за мир!» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, семья 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

ИЮНЬ 

1 июня День 

защиты детей 

Музыкальноспортивное 

мероприятие «Дети 

должны дружить» 

Праздничное 

мероприятие 

«Солнечное лето для 

детей планеты» 

Патриотическое, 

социальное, семья 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 
Воспитатели 

12 июня. День 

России 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине 

 
Стихотворный марафон о 
России 

Спортивноигровые 
мероприятия «Мы 

Познавательное, 

патриотическое 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 



Будущее 

России» 
Выставка детских 

рисунков «Россия — 

гордость моя!» Проект 

«Мы граждане России» 

22 июня. День 

памяти и скорби 
Поэтический час «Мы о 

войне стихами говорим» 

Тематические беседы 

«Страничка истории. 

Никто не забыт» 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций 

«Священная война», 

«22 июня ровно в 4 

часа. 

«Катюша» Игра 

«Перевяжи раненого 

солдата», «Саперы», 
«Разведчики» 

Совместное рисование 

на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу чтоб 

не было больше войны!» 

Патриотическое, 

познавательное 
Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

ИЮЛЬ 

8 июля. День 

семьи, любви 

и верности 

Беседы «Мой 
семья», интерактивная 

игра «Мамины и 
папины 

помощники», 

творческая 

мастерская 

«Ромашка на 

счастье», 

презентация поделок 

«Герб моей семьи» 

Социальное, семья 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

АВГУСТ 

14 августа. День 

физкультурника 
Совместная 
разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, 

тематические игры и 

забавы: «это я, 

это я — это все мои 

друзья... » «прыгни 

дальше», 

«лукошко», 

перетягивание каната и 

пр. 

Физическое и 

оздоровительное, 

этикоэстетическое 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

22 августа. День 
государственного 

Праздник «России 
часть и знак — красно-

Патриотическое Все 

возрастные 

Музыкальный 
руководитель 



флага Российской 

Федерации 

синийбелый флаг», игры 

«Собери флаг», 

«Что означает этот 

цвет?», «Передай 

флажок», «Чей флажок 

быстрей соберется?», 

«Будь 

внимательным», 

«Соберись в кружок по 

цвету» 

группы Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

4.3.Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», 

«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у 

бабуси…»,  «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря- заряница…», 

«Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.Н. Толстого; «Кот, петух 

и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный 

бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Дважадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямыекозы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У 

солнышка в гостях», пер. с словац. С.Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. 

Н.Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», 

сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения  поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», 

«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются»,   «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 



плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. 

 К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; 

Д. Мамин-Сибиряк.  «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала 

буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. 

Дмитриев «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

 Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с 

укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. 

Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. 

Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. Д. Биссет. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. 

«Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. 

Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, 

Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. 

Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик,огуречик…», «Мыши водят 

хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто.«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К.Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А.Плещеев. 

«Сельская песня»; Н.Саконская. «Где мой пальчик?». 

  



4.4.Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. 

Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), 

по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в 

обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, 

в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 

расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и 

левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–

100 см). 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 

40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную;  размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и 

опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 



Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать 

мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из 

исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и 

взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как 

при езде на велосипеде. 

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 

опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; 

водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки 

на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, 

что спрятано». 

 

4.5. Диагностика (педагогическое наблюдение) 

Диагностика образовательного процесса проводится в электронном формате 
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