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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольной образовательной организации и дает ориентировку на личностное 

своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование развивающей предметно - пространственной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Данная рабочая программа является нормативно -управленческим документом 

дошкольной образовательной организации, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагогов в рамках образовательных областей, которые 

определены федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). 

Данная рабочая программа образовательной деятельности направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе (далее - 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида (далее - ДОУ) разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

•  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

• Устав ДОУ; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №159 «Журавушка». 

Данная рабочая программа является частью основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

Программа разработана с учетом основной образовательной программы 
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дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 

– 368с.  (далее – Программа  «От рождения до школы» под  ред. Н.Е. Вераксы Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой); 

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Срок 

реализации - 1 учебный год. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

 

1.1.1. Цели и задачи  реализации Программы 

 

Программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формиро-

вание предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти дошкольника. 

Задачи Программы: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

-создание в группах  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-

чество в соответствии с интересами и индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 
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- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;   

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализован в массовой практике 

дошкольного образования);   

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);   

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса 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 воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образо-

вательных областей;   

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса;   

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных момен-

тов в соответствии со спецификой дошкольного образования;    

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятель-

ности является игра;   

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных осо-

бенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольны-

ми группами.  

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики возрастных особенностей развития детей младшего возраста 

 

 Основными участниками реализации рабочей программы являются: дети 3-4 лет, 

педагоги, родители (законные представители). 

 ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов), для 

детей с режимом кратковременного пребывания с 9.00 до 13.00 (4 часа). 

 

 

 

Характеристики  возрастных особенностей развития детей  

младшего  возраста. 

 

В  возрасте 3-4 лет ребенок  постепенно  выходит за пределы  семейного  круга.  Его об-

щение становится внеситуативным.  Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции.  Желание ребенка выпол-

нять  такую же  функцию  приводит  к   противоречию   с   его   реальными   возможностя-

ми.   Это   противоречие   разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  веду-

щим  видом  деятельности  в  дошкольном  возрасте.   
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одни-

ми предметами предполагает их отнесенность к другим действиям  с  другими  предмета-

ми.  Основным  содержанием  игры  младших  дошкольников являются действия с игруш-

ками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие до-

школьники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры  с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность  ребенка зависит  от  его представлений  о  предмете.   
В  этом  возрасте  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны.  У  

одних  детей  в  изображениях  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  бо-

лее  детализированы.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.   

Большое   значение   для   развития   мелкой   моторики  имеет   лепка.   Младшие  

дошкольники  способны  под  руководством  взрослого  вылепить  простые  предметы.  

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена  возведени-

ем  несложных  построек  по  образцу  и  по  замыслу.   

В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от  

использования  предэталонов  -  индивидуальных  единиц  восприятия,  переходят  к сен-

сорным  эталонам  -  культурно-выработанным  средствам восприятия.  К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и бо-

лее цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в про-

странстве группы  детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного  

процесса - и  в помещении всего дошкольного МБДОУ.  

Развиваются  память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут  запомнить  3-4  

слова  и  5-6  названий  предметов.  К  концу  младшего  до-школьного  возраста  они  спо-

собны  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений.   

Продолжает развиваться  наглядно-действенное мышление.  При  этом  преобразования   

ситуаций   в   ряде   случаев   осуществляются   на   основе   целенаправленных  проб  с  

учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые  

скрытые  связи  и  отношения  между  предметами.  

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение,  которое  особен-

но  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни  объекты  вы-ступают  в  качестве  замести-

телей  других.  Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  резуль-

тате  целенаправленного  воздействия  они  могут усвоить  относительно  большое  коли-

чество  норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных  действий  и  

действий  других  детей.    

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они  скорее  иг-

рают  рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако уже в  этом  возрас-

те  могут наблюдаться устойчивые  избирательные  взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется  мнением  воспитателя.   
В   младшем  дошкольном   возрасте   можно  наблюдать  соподчинение  мотивов   поведе-

ния   в   относительно   простых   ситуациях.   Сознательное   управление  поведением  

только  начинает  складываться;  во  многом  поведение ребенка еще  ситуативно.  Вместе  

с  тем можно наблюдать  и случаи ограничения  собственных побуждений  самим  ребен-

ком,  сопровождаемые  словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в  значительной  мере  ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает  

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых  

игрушек  и  сюжетов.   
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Сведения о воспитателях группы 

Ф И О .  

педагога 

Образование Квали-

фик 

ацион-

ная 

катего-

рия 

педагогический 

стаж 

Курсы повышения 

квалификации 

общий в 

долж 

ности 
Прощалыгина  

Ирина 

Александровна 

Высшее,  1990г. 

Барнаульский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт  

специальность: 
«История»,  

квалификация: 

«Учитель истории и 

обществоведения 

средней школы». 

 

Первая 
 

30лет 30 лет ПП: 

ООО «Региональный  

центр повышения 

квалификации»,30.08.202

1г., 260 ч., «Воспитатель 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Дудолад 

Ангелина 

Сергеевна 

Высшее, 2022г. 

  ФГБОУВПО «Алтайский 

государственный 

педагогический  

университет»  

квалификация: 
бакалавр 

Педагогическое 

образование 

специальность: 

Начальное 

образование и 

Иностранный язык 

б/к - - - 

 

 

 

1.1.4. Иные характеристики Программы 

 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности 

региона, где находится Учреждение.  

Климатические особенности: 

 При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона.  

Алтайский край - климат резко-континентальный: частая смена температур, изменчивость 

погоды, четкая смена времен года. Особенностями климата являются: холодные зимы и 

жаркое лето. В режим группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, гимнастика после сна.  
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В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 

года - жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период: учебный год (сентябрь - май) составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности;  

- теплый период (июнь - август), для которого составляется другой режим дня.  

Взаимодействие Учреждения со школой и социумом: 

 Учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. Развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идеи социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения.  

 Система организации совместной деятельности Учреждения с социумом:  

- заключение договора о совместной работе;  

- составление плана совместной работы;  

- информирование родителей о проводимых мероприятиях;  

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях;  

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем совместной деятельности учреждений.  

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются:  

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде пе-

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежу-

точных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  
 

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

Васильевой. 

 

1. Знает членов своей семьи. 

2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной 

площадки. 

3. Участвует в жизни группы. 

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

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

хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 
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7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения. 

9. Выполняет роль дежурного. 

10. Участвует в уходе за растениями. 

11. Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12. Знает элементарные правила дорожного движения. 

13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 

поведения в помещении. 

14. Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

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

Васильевой.  

Ознакомление с предметным окружением: 
1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение; 

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, 

форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией; 

3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования предмета; 

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы; 

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

 

Ознакомление с социальным миром: 
1.Имеет представление о театре; 

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

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

любимые места; 

4.Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), об 

их трудовых действиях, результатах труда. 

 

Ознакомление с миром природы: 
1.Имеет представление о растениях и животных; 

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

их поведения и питания; 

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

птицами, прилетающими на участок; 

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

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

6. Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об изменениях, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей; 

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

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла - тает); 

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

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

поведения в природе; 

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

распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о труде взрослых 

осенью; 

11.Имеет представление о характерных особенностях зимней природы; 
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12.Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе; 

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

на грядки; 

14.Имеет представление о летних изменениях в природе; 

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 
 

Количество: 
1.Видит общий признак предметов; 

2.Имеет представление о понятиях «один», «много»; 

3.Сравнивает две равные (неравные) группы предметов; 

4.Понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

5.Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета к меньшей по количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. 

 

Величина: 
1.Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; 

2.Соизмеряет один предмет с другим по признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине); 

3.Обозначает результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте. 

Форма: 
1.Имеет представление о круге, квадрате, треугольнике; 

2.Умеет обследовать форму, используя зрение и осязание; 

Ориентировка в пространстве: 
1.Ориентируется в расположении частей своего тела; 

2.Имеет представление о пространственных отношениях вверху-внизу, впереди- сзади 

(позади), справа-слева. 

Ориентировка во времени: 
1.Ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

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

Васильевой.   

 

Развивающая речевая среда: 
1.Общается со сверстниками и взрослыми посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т.п.); 

2.Обращается к взрослым («Проходите пожалуйста», «Хотите посмотреть» и т.п.); 

3.Умеет в быту, самостоятельных играх взаимодействовать и налаживать контакты со 

сверстниками; 

4.Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов (развитие 

инициативной речи); 

5.Слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря: 

1.Знает название предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта; 

2.Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья - рукава, 
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воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются т.п.), местоположение (за 

окном, высоко, далеко), сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - 

табурет);  

3.Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель), части суток (утро, день, вечер, 

ночь), называет домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 

Звуковая культура речи: 
1.Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п - б - т - 

д - к - г; ф - в; т - с - з - ц); 

2.Развита моторика рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, артикуляция звуков; 

3.Сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность; 

4.Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи: 
1.Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет 

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

2.Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш); 

3.Составляет из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составляет предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь: 
1.Развита диалогическая форма речи; 

2.Ведет диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает на 

него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого; 

3.Доброжелательно общаются друг с другом; 

4.Знает и употребляет слова «спасибо», «здравствуйте», до свидания», спокойной ночи (в 

семье, группе); 

5.Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

Васильевой.  

Изобразительная деятельность: 
1.Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; 

радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

В рисовании: 
1.Передает в рисунке красоту окружающих предметов и природы; 

2.Правильно держит карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая пальцы; 

3.Умеет пользоваться красками: аккуратно обмакивать кисть в краску, снимать лишнюю 

краску о край баночки, хорошо промывает кисть, сушит ее о салфетку; 

4.Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный). Имеет 

представление об оттенках: розовый, голубой, серый. Подбирает цвет, соответствующий 

изображаемому предмету; 

5.Умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек и разных предметов, 
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вырезанных воспитателем; 

6.Владеет ритмичным нанесением линий, штрихов, пятен, мазков; 

7.Изображает отдельные предметы, рисует прямые линии в разных направлениях, 

перекрещивает их. Знает разные формы предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий; 

8.Умеет создавать не сложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета; 

9.Располагает изображение по всему листу. 

В лепке: 
1.Проявляет интерес к лепке. 

2.Имеет представление о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. 

3.Раскатывает комочки прямыми и круговыми движениями, соединяет концы палочки, 

сплющивает шар, сминая его ладонями обеих рук. 

4.Украшает вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 5.Создает 

предметы из 2-3 частей, соединяя их, путем прижимания друг к другу. 

6.Аккуратно использует материалы для лепки. 

В аппликации: 
1. Проявляет интерес к аппликации; 

2. Умеет выкладывать на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение и наклеивая их; 

3. Аккуратно пользуется клеем, намазывая его кистью тонким слоем на оборотную 

сторону наклеиваемой фигуры, прикладывая к листу бумаги и плотно прижимая салфет-

кой; 

4. Создает в аппликации на бумаге предметные и декоративные композиции из геомет-

рических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Конструктивно-

модельная деятельность 

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

Васильевой.  

 1.Различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

2.Сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание); 

3.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота); 

4.Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

5.Умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

 

 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В отдельных случаях может проводиться психологическая диагностика детей. Она 

проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями   раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доб-

рожелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфлик-

ты со сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ор-

ганизации;  

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлеж-

ности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, пат-

риотических чувств. 

Самообслужива-

ние, самостоя-

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дейст-
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тельность, трудо-

вое воспитание 

вий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, тру-

ду других людей и его результатам. Формирование умения ответст-

венно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование 

основ безопасно-

сти 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведе-

нии в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безо-

пасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.50-51 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.53 

 

Самообслуживание, самостоятельность,  трудовое воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.56-57 

Формирование основ безопасности  

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.62 
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Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные, 

дидактические игры) 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.256-257 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи 

Формирование 

элементарных ма-

тематических пред-

ставлений 

1.Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах  окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

2. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, су-

щественные признаки предметов и явлений окружающего мира; уме-

ния устанавливать простейшие связи между  предметами и явления-

ми, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с 

предметным окру-

жением 

1. Ознакомление с  предметным миром (название, функция, на-

значение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.    

2. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное ок-

ружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. 

3. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с со-

циальным миром 

1. Ознакомление окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего на-

рода, об отечественных традициях и праздниках. 

3. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотический  чувств. 

4. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с 

миром природы 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями.  

2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями.  

3. Формирование первичных представлений о природном много-
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образии планеты Земля.  

4. Формирование элементарных экологических представлений.  

5. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

6. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

7. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлении 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.67-68 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.74-75 

 

 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.80 

 

Ознакомление с социальным миром 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.82 

 

 

 

Ознакомление с миром природы 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.86-87 
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1.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Разделы Задачи 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей:  грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать  художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Речевое развитие 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.95-96 

 

 

Художественная литература 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.101-102 

 

1.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Разделы Задачи 

Приобщение к ис-

кусству 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту ок-

ружающего мира, произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искус-

ству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечествен-

ного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной дея-

тельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, апплика-

ции, художественном труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверст-

никами при создании коллективных работ. 

Конструктивно- 1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конст-
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модельная деятель-

ность 

руктивной деятельности, знакомство с различными видами конструк-

торов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто ка-

кую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная дея-

тельность 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкаль-

ными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти при восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музы-

кального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятель-

ности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовле-

творение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

представлены  в основной образовательной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.105-106 

Изобразительная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.110-112 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.122-123 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Разделы Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

Физическая 

культура 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершен-

ствование умений и навыков в основных видах движений, воспита-



20 
 

ние красоты, грациозности, выразительности движений, формирова-

ние правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной дея-

тельности.  

4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в дви-

гательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных иг-

рах и физических упражнениях, активности в самостоятельной дви-

гательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

    Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.132 

Физическая культура 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.134-135 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы 

 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач предусмат-

ривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. Понятие «непосредственно обра-

зовательная деятельность» рассматривается как - занимательное дело, основанное на спе-

цифических детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - интегра-

ции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. Занятия организуются 

по всем направлениям образовательной деятельности с учетом основных видов деятель-

ности детей раннего и дошкольного возраста.    

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников обра-

зовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то 

же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и парт-

нерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и об-

щения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию дея-

тельности с воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, на-

правлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций при-

смотра и ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - пространствен-

ной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
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Формы организации работы с детьми в ходе реализации Программы 

в соответствии образовательными  областями и возрастом воспитанников 

 

Младшая группа (3-4 года) 

«Социально-коммуникативное развитие»  

-игровое упражнение  

-индивидуальная игра  

-совместная с педагогом игра  

-совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

-игра  

-чтение  

-ситуативная беседа  

-наблюдение  

-рассматривание  

-праздник  

-поручение 

«Познавательное развитие»  

-рассматривание  

-наблюдение  

-игра 

-экспериментирование  

-конструктивно-модельная деятельность  

-развивающая игра  

-ситуативный разговор  

-рассказ  

-интегративная деятельность  

-ситуативная беседа  

-проблемная ситуация 

«Речевое развитие»  

-рассматривание  

-игровая ситуация  

-дидактическая игра   

-ситуация общения  

-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых)  

-интегративная деятельность  

-хороводная игра с пением  

-игра-драматизация  

-чтение  

-обсуждение  

-рассказ  

–игра 

«Художественно-эстетическое развитие»  

-рассматривание эстетически привлекательных предметов  

-игра  

-продуктивная деятельность  

-организация выставок  

-изготовление украшений  

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки  

-экспериментирование со звуками  

-музыкально-дидактическая игра  

-разучивание музыкальных игр и танцев  
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-совместное пение 

«Физическое развитие»  

-игровая беседа с элементами движения  

-игра  

-утренняя гимнастика  

-гимнастика после дневного сна  

-физкультминутки  

-пальчиковая гимнастика  

-гимнастика для глаз  

-дыхательная гимнастика  

-интегративная деятельность  

-упражнения  

-ситуативный разговор  

-ситуативная беседа  

-рассказ  

-чтение  

-ситуативный разговор  

-проблемные ситуации 

 

 

 

Методы реализации Программы 

в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитан 

ников 

Словесные 

методы 

Словесные методы под-

разделяются на следую-

щие виды: рассказ, объ-

яснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать инфор-

мацию детям 

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 

Наглядные 

методы 

Под наглядными мето-

дами понимаются такие 

методы, при которых ре-

бенок получает инфор-

мацию с помощью на-

глядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы ис-

пользуются во взаимо-

связи со словесными и 

практическими метода-

ми. Наглядные методы 

условно можно подраз-

делить на две большие 

группы: метод иллюст-

раций и метод демонст-

раций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных по-

собий: плакатов, картин. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, презентаций. Та-

кое подразделение средств на-

глядности на иллюстративные и 

демонстрационные является ус-

ловным. Оно не исключает воз-

можности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонст-

рационных. В современных усло-

виях особое внимание уделяется 

применению такого средства на-

глядности, как компьютер инди-

видуального пользования. Компь-

ютеры дают возможность воспи-

тателю  моделировать определен-

ные процессы и ситуации, выби-

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 
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рать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно рас-

ширяют возможности наглядных 

методов в образовательном про-

цессе при реализации образова-

тельной программы дошкольного 

образования. 

Практиче-

ские 

методы 

Практические методы 

основаны на практиче-

ской деятельности детей 

и формируют практиче-

ские умения и навыки 

Выполнение практических зада-

ний проводится после знакомства 

детей с тем или иным содержани-

ем, и носят обобщающий харак-

тер. Упражнения могут прово-

диться не только в 

непосредственно- образовательной 

деятельности, но и в самостоя-

тельной, совместной со взрослым 

деятельности 

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 

Метод мо-

тивации и 

стимулиро-

вания у 

воспитан-

ников пер-

вичных 

представле-

ний и 

приобрете-

ния ими 

опыта пове-

дения и дея-

тельности 

Традиционными мето-

дами мотивации и сти-

мулирования деятельно-

сти детей являются по-

ощрение и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные ситуа-

ции, игры, соревнования, 

состязания 

Эти методы (поощрение и наказа-

ние) являются методами прямого 

действия и не должны превалиро-

вать в процессе реализации Про-

граммы. Гораздо более эффектив-

ными и мягкими являются косвен-

ные, непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве форм реа-

лизации Программы, но при их 

правильной организации со сторо-

ны педагога именно в них осуще-

ствляется тонкая настройка, раз-

витие и саморегуляция всей эмо-

ционально-волевой сферы ребен-

ка, его любознательность и актив-

ность, желание узнавать и дейст-

вовать 

Воспитан-

ники 

от 3 до 7 

лет 

Методы, 

способст-

вующие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представле-

ний и опыта 

поведения и 

деятельно-

сти 

Рассказ взрослого, пояс-

нение, разъяснение, бе-

седа, чтение 

художественной литера-

туры, обсуждение, рас-

сматривание и обсужде-

ние, наблюдение и дру-

гое 

Данная группа методов базируется 

на положении о единстве сознания 

и деятельности. Данная группа ме-

тодов является традиционной и 

хорошо знакома практикам 

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 

Методы 

создания 

условий, 

или органи-

зации раз-

Эта группа методов иг-

рает ведущую роль в 

воспитании дошкольни-

ков. Некоторые из них: 

метод приучения к по-

Смысл приучения состоит в том, 

что детей в самых разных ситуа-

циях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и прави-

лами, принятыми в обществе (здо-

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 
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вития у де-

тей первич-

ных пред-

ставлений и 

приобрете-

ния детьми 

опыта пове-

дения и дея-

тельности 

ложительным формам 

общественного поведе-

ния; упражнение; обра-

зовательная ситуация 

роваться и прощаться, благодарить 

за услугу, вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с вещами). 

Приучение основано на подража-

нии детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемо-

сти определенных форм поведения 

и постепенной выработке полез-

ной привычки. Приучение эффек-

тивно при соблюдении следующих 

условий: соблюдение режима; на-

личие доступных, понятных детям 

правил поведения; единство тре-

бований всех взрослых, положи-

тельная поддержка и пример 

взрослых. 

Упражнение как метод реализации 

Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, спосо-

бов и форм деятельности ребенка 

и его поведения. 

Репродук-

тивный 

Метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторе-

нии способа деятельно-

сти по заданию воспита-

теля 

Деятельность воспитателя заклю-

чается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей - в 

выполнении действий по образцу 

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 

 

 

 

Средства реализации Программы 

 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательной 

деятельности педагоги используют разнообразные средства обучения: 

• программно-методическое обеспечение; 

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

• игровой, дидактический материал; 

• раздаточный материал; 

• технические средства. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых центрах, 

доступен детям. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, 

занятий с мячом, обручем и т.д); 

• игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 
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и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвен-

тарь для всех типов труда); 

• конструирование из разного материала (различные виды конструктора, мо-

дули, бумага, природный и иной материал); 

• изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисова-

ния и конструирования); 

• музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструмен-

ты). 

В Учреждении применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогам выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 

 

Средства реализации Программы в соответствии с возрастом 

 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Младшая группа 

(3-4 года) 

-демонстрационные и раздаточные; -визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое);  

-игровой (игрушки, игры и другое);  

-коммуникативной (дидактический материал);  

-для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе иллюстративный материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования);  

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. Планирование - это процесс 

интеграции деятельности воспитателей, специалистов Учреждения (музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре). Качество образовательного 

содержания повышают культурные практики, разработанные и систематизированные 

педагогами Учреждения. 

Для систематизации содержания и организации образовательной деятельности педагоги 

разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы. Для реализации 

образовательного содержания рабочих программ используются следующие формы 

планирования: перспективный план работы, который представлен в рабочих программах в 

виде приложений, циклограммы организации образовательной деятельности с детьми, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, 

направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной 
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деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. 

Кроме перспективного, календарного планов организованную образовательную 

деятельность в Учреждении регламентируют учебный план и расписание 

непосредственно-образовательной деятельности. Учебный план или перечень включает в 

себя: общее количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

 

В течение дня для решения образовательных задач педагоги группы эффективно 

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных практик, 

ориентированных на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателями создается атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей в совместной 

деятельности. 

Культурная практика (культурный вид деятельности) - передаваемые взрослыми 

детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение 

играть, рисовать, общаться с другими людьми, исследовать окружающий мир различными 

способами, слушать художественный текст и другое. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, 

решения задач психолого -педагогической работы разных образовательных областей. 

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры. 

Здоровьесберегающие технологии - корригирующие упражнения, зрительная, 
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пальчиковая, дыхательная гимнастики, динамические паузы, релаксационные минутки. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) - форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

 создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; 

 всемерно поощряют самостоятельность детей и расширяют её сферу; 

 помогают ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживают радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребёнка, 

позволяют ему действовать в своём темпе;  

 не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничивают 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывают индивидуальные особенности детей, стремятся найти подход к застен-

чивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважают и ценят каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и не-

достатков; 

 создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют лас-

ку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявляют деликатность и 

тактичность; 

 всегда предоставляют детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей дошкольного возраста 

представлено: в основной образовательной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 

3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 145-152. 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

Задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Учреждении и семье, 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в Учреждении, районе (городе, крае); в проектирование и организацию 

РППС 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного Учреждения заложены следую-

щие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость Учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй. - Встречи-знакомства. 

- Анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек оформление альбомов Моя семья, 

генеалогических деревьев 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса. 

- Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, что 

узнали). 

- Оформление стендов. 

- Организация выставок детского творчества. 

- Создание памяток. 
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- Фото-репортажи. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации (индивидуальные, групповые), в том числе на 

сайте 

- Родительские собрания. 

- Презентация книг, статей из газет, журналов или сайтов, 

пособий, проводимых для детей и родителей конкурсов (разного 

уровня) по проблемам семейного воспитания  

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

- Организация «школы родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы). 

- мастер-классы и открытые занятия  

- Тренинги. 

- Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность. 

- Организация праздников. 

- Конкурсы. 

- Маршруты выходного дня (походы, театр, музей, библиотека). 

- Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

- участие родителей в реализации содержания образовательной 

программы (тематические занятия, тематические встречи по 

профессиям, роли на утренниках и пр. ) 

  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, обеспе-

ченности методическими материалами  и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует осуществле-

нию процесса образовательной деятельности и реализации Программы дошкольного обра-

зования Учреждения и организовано в соответствии с: 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

-правилами пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране жизни и здоровья воспитанников, охране труда работников Учреждения. 

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства обучения: 

• программно-методическое обеспечение; 

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

• игровой, дидактический материал; 

• раздаточный материал; 

• технические средства. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых центрах, 

доступен детям. 
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Обеспеченность методическими материалами 

 

Образовательн

ая область 

Программы, методические пособия 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного обра-

зования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

- Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина. Интеграция в воспитательно-образовательной рабо-

те детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160с. 

Физическое 

развитие 

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

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,- 80с. 

- Пензулаева Л И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы уп-

ражнений для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016,- 128с. 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражне-

ний для детей 3–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

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

Э. Я. Степаненкова.-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 144с. 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

- Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 

лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–

4 года).- 2016–М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, - 144с. 

- Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128с. 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 128с. 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: младшая группа. Для за-

нятий с детьми 3-4 года. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Познаватель-

ное развитие 

 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Младшая группа (3–4 года). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 80с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Младшая  группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.- 64с. 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 64с.  

Речевое 

развитие 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.- М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 96с. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 272с. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Млад-

шая группа (3–4 года). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112с. 

 

3.2. Распорядок и режим дня, расписание непосредственной образовательной 

деятельности 

 

Распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим дня составлен с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
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Режим дня младшей группы разработан на основе: 

• Примерного режима дня Программы «От рождения до школы». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Для воспитанников ДОУ разработаны режимы: 

• режим дня в холодный период года; 

• режим дня в теплый период года; 

• режим дня для детей, находящихся на кратковременном 

пребывании в холодный период года; 

• режим дня для детей, находящихся на кратковременном 

пребывании в теплый период года; 

• режим двигательной активности; 

• индивидуальный режим (для вновь поступающих детей); 

• щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных). 

 

 

Режим дня (холодный период) 

 

Группа Младшая 

группа 

Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.10 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  свободное общение 

детей 

8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие об-

разовательные ситуации, занятия 

9.00 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) Воз-

вращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы. 

9.40 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные процеду-

ры. 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. 15.45-16.50 

Организованная образовательная деятельность (игры, досуги, об-

щение и деятельность по интересам, театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с игрушками, чтение художественной литера-

туры выбор). Самостоятельная деятельность детей. 

16.50-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 
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Режим дня (тёплый период) 

 

Группа Младшая 

группа 

Прием детей на улице, осмотр, игры, общение, общественно-

полезный труд, дежурство, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

 свободное общение детей 

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие об-

разовательные ситуации, занятия. 

9.00 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) воз-

душные и солнечные процедуры. Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, чтение художественной литературы. 

10.00 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 -12.20 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Организованная образовательная деятельность (игры, досуги, об-

щение и деятельность по интересам, театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с игрушками, чтение художественной литера-

туры выбор). Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Возвращение с прогулки. 

 

 

15.45- 

17.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

 

 

Режим дня детей, посещающих группы кратковременного пребывания Учреждения 

(холодный период) 

 

Группа Младшая 

группа 

Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

 свободное общение детей 

8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие об-

разовательные ситуации, занятия 

9.00 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) Воз-

вращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы. 

9.40 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 
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Режим дня детей, посещающих группы кратковременного пребывания Учреждения 

(теплый (летний) период) 

 

Группа Младшая 

группа 

Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 

 

8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

 свободное общение детей 

 

8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие об-

разовательные ситуации, занятия. 

9.00 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) воз-

душные и солнечные процедуры. Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, чтение художественной литературы. 

10.00 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

   

 

 

Модель двигательного режима 

 

Виды двигательной активности Младшая группа 

Подвижные игры малой подвижности Ежедневно  

20 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

5-7 минут 

Физкультминутки На занятиях 

2-3 минуты 

Музыкально -ритмические движения На музыкальных занятиях 

6-8 минут 

Физкультурные занятия ( в зале) Два раза в неделю 

15 минут 

Физкультурные занятия (на улице) Один раз в неделю 

15 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

на свежем воздухе 

Ежедневно 

30-40 минут 

Подвижные игры большой подвижности Ежедневно 

10-15 минут 

Индивидуальные упражнения Ежедневно 

7 минут 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно  

5-7 минут 

Физкультурный досуг Один раз в месяц 

20 минут 

Спортивный праздник Один раз в три месяца 

10-15 минут 

Самостоятельная двигательная 

Деятельность детей в течении дня 

Ежедневно. 
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Учебный план 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

(неделя/месяц/год

) 

Младшая 

Группа 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1/4/37 

Ознакомление с окружающим миром/ начала экологии/ 

познавательно-исследовательская деятельность 

1/4/35 

Развитие речи 1/4/37 

Рисование 1/4/36 

Лепка 0,5/2/19 

Аппликация 0,5/2/18 

 

 

 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 

понедельник вторник Среда Четверг Пятница 

9:20-9:35 

Физкультура 

09:45-10:00 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

09:00-09:15 

ФЭМП 

09:20-09:35 

Музыка  

 

09:00-09:15 

Развитие речи 

 

10:05-10:20 

Физкультура 

на воздухе 

09:20-09:35 

Музыка  

 

9:45-10:00 

Рисование 

09:20-09:35 

Физкультура 

 

09:45-10:00 

Лепка/ 

аппликация 

 

 

 

3.3  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В рабочую программу включен раздел «Культурно -досуговая деятельность», 

направленная на развитие деятельности по интересам, стимулирование желания 

самостоятельно действовать, проявление своего «Я». В разделе обозначены задачи 

педагога по организации досуга детей младшей группы (3-4 лет). Перечень событий, 

праздников и мероприятий. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Тематические, театрализованные, спортивные, концерты, забавы 

направлены, с одной стороны, на закрепление знаний и, с другой стороны, на создание 

условий, вызывающих интерес к тому, что ребенок еще не знает. С этой целью проводятся 

познавательно-тематические развлечения и музыкально-литературные концерты. 

Праздники. Создание радостной эмоциональной обстановки, праздничной атмосферы в 

группе, приобщение детей к праздничной культуре. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
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способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью. 

 

Перечень событий, праздников, мероприятий. 

 

Месяц Название праздника 

(события) 

Форма проведения 

 

Сентябрь Неделя безопасности Развлечение. Выставка детско-родительского твор-

чества 

Октябрь 

 

Осень, осень в гости 

просим! 

 

Выставка  детско-родительского творчества  «Чу-

деса осенние» 

Ноябрь Синичкин день  Акция «Покормим птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

День матери   Выставка поделок «Мамочке любимой» 

Декабрь Новый год Новогодний утренник. Выставка  совместных 

творческих  работ детей и родителей  

Январь Нам весело зимой   Зимние развлечения 

Февраль   День  

защитника  

Отечества 

Спортивное развлечение 

Март Масленица   Развлечение «Веселая Масленица!» 

Международный  

женский день 

  Утренник, посвященный Международному  Жен-

скому дню 

Апрель  День смеха  Развлечение  

Неделя здоровья  Тематические занятия. Коллаж «Чтобы быть здо-

ровым нужно…» 

День космонавтики  Тематические занятия. Выставка рисунка «Косми-

ческие дали» 

День земли  Трудовая акция «Цветы для клумбы» 

Май День Победы   Праздник День Победы 

Июнь 

 

Международный  день 

защиты  детей  

Туристический праздник. Развлечение.  Рисунок на 

асфальте «Пусть всегда будет мир!» 

Июль Международный день 

семьи 

Коллаж  «Наша дружная семья» 

Август «До свидания, лето!» Рисунок на асфальте 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе построена с учетом 

особенностей детей младшего дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 
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Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется с 

учетом принципов: 

• содержательной насыщенности; 

• трансформируемости; 

• полифункциональности; 

• вариативности; 

• доступности; 

• безопасности. 

 

Развивающая предметно - пространственная среда  

 

Центры групп Виды материалов и оборудования (примерный перечень) 

Младшая группа (3-4 года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных принад-

лежностей, коляски для кукол разные, пупсы, куклы, стол, 

стулья, набор чайной и столовой посуды, игровые принад-

лежности для стирки белья, утюг. Одежда для ряженья (юбки, 

фартуки). Магазин: костюм продавца (фартук, косынка), кас-

са, весы, игровые наборы муляжей овощей и фруктов, хлебо-

булочных изделий, продуктов, баночки, сумочки, корзины, 

тележки для продуктов. Парикмахерская: трюмо, игровой на-

бор для парикмахерской, костюм для парикмахера, накидки. 

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, машины 

разных размеров. Больница: халаты для врача, игровые набо-

ры для больницы, муляжи баночек, коробочек. 

Центр безопасности Костюмы ДПС, МЧС, пожарного, светофор, дидактические, 

настольно-печатные игры, лото, домино. Наглядно-

дидактический материал по безопасности в быту, на дороге в 

природе. 

Центр психологической 

разгрузки 

Палатки, подушки, телефон. 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный центр Разные виды шнуровок, дидактические игры, кубики, домино, 

пазлы, настольно-печатные игры рамки-вкладыши, пирамид-

ки разных размеров, логические кубики. Игры из бросового 

материала (игры с крышечками, прищепками). 

Центр конструирования Разные виды конструктора (деревянный и пластмассовый, 

напольный и настольный). Мягкие модули. Игрушки для 

обыгрывания построек. 

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы 

со сменным материалом, муляжи домашних и диких живот-

ных, овощей и фруктов, Наглядный материал: «Садовые и 

полевые цветы», «Насекомые», «Домашние животные», 

«Времена года», «Животные», лото, пазлы дидактические иг-

ры, природный материал, инвентарь для трудовой деятельно-

сти. 

Картотека опытов и экспериментов. 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития Детская художественная литература в соответствии с возрас-
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(книжный центр) том детей (русские народные сказки, стихотворения и фольк-

лорный материал). Дидактический демонстрационный и раз-

даточный материал по направлению речевого развития, атри-

буты для дыхательной гимнастики, картотеки с чистоговор-

ками, стишками, потешками. Картинки с предметами домаш-

него обихода, явлениями природы, сюжетные картинки, кар-

тинки по сказкам. 

Центр театрализации Разные виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, 

атрибуты для ряженья, ширма, маски. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные каранда-

ши, мелки, краски (гуашевые), кисти, доски для лепки, пла-

стилин, альбомы, раскраски, матрешки, трафареты для рисо-

вания, материал для нетрадиционных форм рисования. На-

глядный материал. Дидактические игры. 

Музыкальный центр Детские музыкальные инструменты, микрофон, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов. 

 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной ак-

тивности 

Картотека подвижных игр, гимнастики после сна, утренней 

гимнастики, физминуток, пальчиковой гимнастики. Мешочки 

с разным наполнением, коврики массажные, мячи разных 

размеров, массажные мячи, ленточки, султанчики, флажки, 

корзины для инвентаря. 

 

 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

(Краткая презентация Программы) 

 

 

4.1. Возрастные  и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Для систематизации содержания и организации образовательной деятельности 

педагогами младшей группы № 1 разработана рабочая программа образовательной 

деятельности на 2022/2023 учебный год. 

Данная рабочая программа разработана для детей младшей группы (3 -4 года) 

общеразвивающей направленности. 

 

 

4.2. Используемые  Программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида 

(далее - Учреждение), основной образовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, – 368с.  (далее – Программа  «От 

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

Данная рабочая программа направлена: 

• на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы, творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
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сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей данного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами рабочей 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмов развития 

ребенка): 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в рамках 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов - 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей. 

Основная форма организации непосредственной образовательной деятельности - занятие. 

Занятия организуются по всем направлениям образовательной деятельности с учетом 

основных видов деятельности детей раннего возраста и представлены расписанием 

непосредственной образовательной деятельности (занятий). 

В течение дня для решения образовательных задач педагоги группы эффективно 

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных практик, 

ориентированных на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения рабочей программы и представляют собой возрастной портрет 

дошкольника, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестации воспитанников, педагогом проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. Срок 

реализации - 1 учебный год. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 
Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. 

Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический 

комфорт и жизненную опору. Программа ориентирована на взаимодействие с семьёй. 

Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Основные цели и задачи. 
Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

Система взаимодействия с родителями: 

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих и 

групповых родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри Учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях и творческих 

конкурсах Учреждения; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности:на семинарах-практикумах, консультациях, мастер-классах. 

  

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запро-

сов, уровня психолого-

педагогической компе-

тентности. Семейных 

ценностей 

- Беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ре-

бенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в до-

полнительных услугах. 

Информирование 

родителей 
- Журнал для родителей; 

- визитная карточка ДОУ; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- родительские собрания; 

- официальный сайт ДОУ; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 
Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальные, се-

мейные, коллективные) 
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Просвещение и обуче-

ние родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт ДОУ; 
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Приложение 1 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности  

на 2022-2023 учебный год. 

 

Образовательная  область  «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-96 

с.: цв. вкл. 

Дата  Тема занятия Цели и задачи Методическое 

пособие 

Отметка о 

выполне-

нии 

Сентябрь 

07.09. 

2022 

Кто у нас хоро-

ший. Кто у нас 

пригожий. Чте-

ние стихотворе-

ния С.Черного 

«Приставака» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью расска-

за воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить  в то, что 

каждый из них – замечательный 

ребенок и взрослые их любят. 

стр. 28 Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

14.09.

2022 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса» 

Познакомить детей со сказкой 

«Кот. Петух и лиса» (обраб. 

М.Боголюбской) 

стр. 31 Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

21.09.

2022 

Звуковая культу-

ра речи: звуки а, 

у. Дидактическая 

игра «Не оши-

бись» 

Упражнять детей в правильном 

и отчетливом произношении 

звуков (изолированных, в зву-

косочетаниях, словах) Активи-

зировать в речи детей обоб-

щающие слова. 

стр.32 Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

28.09.

2022 

Звуковая культу-

ра речи: звук у 

Упражнять детей в четкой арти-

куляции звука (изолированного, 

в звукосочетаниях) отрабаты-

вать плавный выдох, побуждать 

произносить звук в разной то-

нальности с разной громкостью 

(по подражанию) 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр. 33 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

                                                                  Октябрь 

05.10.

2022 

Дидактическая 

игра «Чья 

вещь?» Рас-

сматривание 

сюжетных кар-

тин (по выбору 

педагога) 

Упражнять в согласовании при-

тяжательных местоимений с 

существительными и прилага-

тельными. Помочь детям по-

нять сюжет картины, охаракте-

ризовать взаимоотношения ме-

жду персонажами. 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр.36 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

12.10.

2022 

Чтение русской 

народной сказки 

Познакомить со сказкой «Коло-

бок» (обр.К.Ушинского). Уп-

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

Выполнено 

Воспитатель 
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«Колобок». Ди-

дактическое уп-

ражнение «Иг-

раем в слова» 

ражнять детей в образовании 

слов по аналогии. 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр..38 

___________

___________ 

19.10.

2022 

Звуковая куль-

тура речи: звук 

О. Рассматрива-

ние иллюстра-

ций к сказке 

«Колобок» 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать ри-

сунки в книгах, объяснять со-

держание иллюстраций. Отра-

батывать четкое произношение 

звука о. 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр..39 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

26.10.

2022 

Чтение стихо-

творения 

А.Блока «Зай-

чик» Заучивание 

стихотворения 

А. Плещеева 

«Осень насту-

пила.» 

Помочь детям запомнить стихо-

творение А.Плещеева «Осень 

наступила». При восприятии 

стихотворения А.Блока «Зай-

чик» вызвать сочувствие к зай-

чишке, которому  холодно, го-

лодно и страшно в неуютную 

осеннюю пору. 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр. 40 

 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

                                                                  Ноябрь  

02.11. 

2022 

Чтение стихо-

творений об 

осени. Дидакти-

ческое упраж-

нение «Что из 

чего получает-

ся» 

Приобщить детей к поэзии, раз-

вивать поэтический слух. Уп-

ражнять в образовании слов по 

аналогии 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр..41 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

09.11. 

2022 

Звуковая куль-

тура речи: звук 

и. 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении зву-

ка и ( изолированного, в слово-

сочетаниях, в словах) 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр. 42 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

16.11.

2022 

Рассматривание 

сюжетных кар-

тин (по выбору 

педагога) « Коза 

с козлятами» 

Учить детей рассматривать кар-

тину, отвечать на вопросы вос-

питателя, слушать его поясне-

ния. Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существи-

тельные,  

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр.43 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 
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16.11.

2022 

Чтение стихо-

творений из 

цикла 

С.Маршака 

«Детки в клет-

ке» 

 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами живот-

ных из стихотворений 

С.Маршака. 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр. 46 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

23.11.

2022 

Повторение 

стихотворения 

из цикла 

С.Маршака 

«Детки в клет-

ке» 

 

Повторить с детьми  яркие по-

этические образы животных из 

стихотворений С.Маршака. 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр. 46 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

30.11.

2022 

Игра-

инсценировка 

«У матрешки 

новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить пра-

вильно называть строительные 

детали и их цвета. 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр. 46 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

Декабрь 

07.12. 

2022 

Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегурушка 

и лиса» (обр.М. Булатова), с об-

разом лисы (отличным от лисиц 

из других сказок) Упражнять в 

выразительном чтении отрывка 

– причитания Снегурушки 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр. 50 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

14.12.

2022 

Повторение 

сказки «Снегу-

рушка и лиса» 

Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный ме-

шочек» 

Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса» Упраж-

нять в произношении слов со 

звуком Э (игра «Эхо») в опреде-

лении качеств предметов на 

ощупь (игра «Чудесный мешо-

чек») 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр. 51 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

21.12.

2022 

Чтение рассказа 

Л.Воронковой 

«Снег идет» 

стихотворения 

А.Босева «Трое» 

Познакомить детей с рассказом 

Л.Воронковой «Снег идет», 

оживив в памяти детей их соб-

ственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение 

А.Босева «Трое» (пер.  с 

болг.В.Викторова) 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр. 52 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 
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Январь 

11.01.

2023 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

Познакомить детей со сказкой 

«Гуси-лебеди» 

(обр.М.Булатова), вызвать же-

лание послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку. 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр. 54 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

18.01.

2023 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и сю-

жетных картин 

(по выбору пе-

дагога) 

Продолжать объяснять детям, 

как много интересного можно 

узнать, если внимательно рас-

сматривать рисунки в книгах. 

Учить детей рассматривать сю-

жетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, высказы-

вать предположения. 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр. 55 

 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

25.01.

2023 

Звуковая куль-

тура речи: звуки 

м, мь. Дидакти-

ческое упраж-

нение «Вставь 

словечко» 

Упражнять детей в четком про-

изношении звуков м, мь в сло-

вах, фразовой речи; способст-

вовать воспитанию интонаци-

онной выразительности речи. 

Продолжать учить образовы-

вать слова по аналогии. 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр. 57 

 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

Февраль 

01.02.

2023 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

Познакомить детей со сказкой 

«Лиса и заяц» (обр.В.Даля), по-

мочь понять смысл произведе-

ния (мал удалец, да храбрец). 

,стр. 59 Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

08.02.

2023 

Звуковая куль-

тура речи: звуки 

б,бь. 

Помочь детям запомнить стихо-

творение В.Берестова «Петуш-

ки распетушились», учить вы-

разительно читать его 

стр.60 Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

15.02.

2023 

Заучивание сти-

хотворения В. 

Берестова «Пе-

тушки распету-

шились» 

Помочь детям запомнить стихо-

творение В.Берестова «Петуш-

ки распетушились», учить вы-

разительно читать его 

,стр. 62 Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

22.03.

2022 

Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики» 

Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и по-

знакомить со сказкой «У страха 

глаза велики» (обр.М.Серовой) 

Помочь детям правильно вос-

произвести начало и конец 

сказки 

,стр. 68 Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 
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Март 

01.03. 

2023 

Чтение стихо-

творения И. Ко-

сякова «Все 

она.» Дидакти-

ческое упраж-

нение «Очень 

мамочку люблю, 

потому что ...» 

Познакомить детей со стихо-

творениями И.Косякова «Все 

она». Совершенствовать диало-

гическую речь малышей 

,стр. 64 

 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

15.03.

2023 

Звуковая куль-

тура речи: звуки 

т,п,к. (1 вариант) 

Закреплять произношение звука 

т в словах и фразовой речи: 

учить детей отчетливо произно-

сить звукоподражениясо звука-

ми т,п,к, упражнять в произне-

сении звукоподражаний с раз-

ной скоростью и громкостью 

,стр. 66 

 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

22.03.

2023 

Рассматривание 

сюжетных кар-

тинок (по выбо-

ру педагога) 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизно-

шение (Дидак-

тическая игра 

«Что измени-

лось») 

Продолжить учить детей рас-

сматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему 

и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и от-

четливое произношение звуко-

подражательных слов (учить 

характеризировать местополо-

жение предметов) 

6,стр. 69 

 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

29.03.

2023 

Повторение 

Рассматривание 

сюжетных кар-

тинок (по выбо-

ру педагога) 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизно-

шение (Дидак-

тическая игра 

«Что измени-

лось») 

Продолжить учить детей рас-

сматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему 

и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и от-

четливое произношение звуко-

подражательных слов (учить 

характеризировать местополо-

жение предметов) 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр. 69 

 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

Апрель 

05.04. 

2023 

Чтение стихо-

творения А. 

Плещеева «Вес-

на» Дидактиче-

ское упражне-

ние «Когда это 

бывает?» 

Познакомить детей со стихо-

творением А. Плещеева «Вес-

на» Учить называть признаки 

времен года. 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр. 71 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 
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12.04.

2023 

Звуковая куль-

тура речи: звук 

ф 

Учить детей отчетливо и пра-

вильно произносить звук ф и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком 

,стр. 72 Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

19.04.

2023 

Чтение и драма-

тизация русской 

народной пе-

сенки «Курочка-

рябушечка» Рас-

сматривание 

сюжетных кар-

тин (по выбору 

педагога) 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжить учить 

рассматривать сюжетную кар-

тину и рассказывать о том, что 

на ней изображено. 

Гербова  В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая груп-

па.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016,стр. 73 

 

Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

26.04.

2023 

Звуковая куль-

тура речи: звук 

с. 

Отрабатывать четкое произно-

шение звука с. Упражнять детей 

в умении вести диалог 

стр. 75 Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

Май 

17.05.

2023 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок- черный 

бочок, белые 

копытца» Лите-

ратурная викто-

рина 

Познакомить с русской народ-

ной сказкой «Бычок – черный 

бочек, белые копытца» (обр.М. 

Булатова). Помочь детям 

вспомнить названия и содержа-

ние сказок, которые им читали 

на занятиях. 

стр. 76 Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

24.05.

2023 

Звуковая куль-

тура речи: звук з 

Упражнять детей в четком про-

изношении звука з. 

,стр. 77 Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

31.05.

2023 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание сти-

хотворения 

И.Белоусова 

«Весенняя гос-

тья». 

Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течении 

года; запомнить новое стихо-

творение. 

,стр. 79 Выполнено 

Воспитатель 

___________

___________ 

 Всего за год:  37 
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Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

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

Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа. — М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2017. — 64 с.  

 

Дата  Цели и задачи Методическое пособие Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

06.09.2022 Занятие 1 

Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и 

величины фигур. 

Стр.11 Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

13.09.2022 Повторение 

Занятие 1 

Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и 

величины фигур. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование эле-

ментарных математиче-

ских представлений: 

младшая группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017  Стр.11 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

20.09.2022 Занятие 2 

Закреплять умение различать 

контрастные по величине пред-

меты, используя при этом слова  

большой, маленький. 

Стр.12 Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

27.09.2022 Повторение 

Занятие 2 

Закреплять умение различать 

контрастные по величине пред-

меты, используя при этом слова  

большой, маленький. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование эле-

ментарных математиче-

ских представлений: 

младшая группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

Стр.12 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

Октябрь 

04.10.2022 Занятие 1 

Закреплять умение различать 

количество предметов, исполь-

зуя слова: один, много, мало 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. Стр.12 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

11.10.2022 Занятие 2 

Познакомить с составление 

группы предметов из отдель-

ных предметов и выделением 

из нее одного предмета; учить 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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понимать слова много, один, ни 

одного 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.13 

18.10.2022 Занятие 3 

Продолжать формировать уме-

ние составлять группу предме-

тов из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет, 

учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять сово-

купности словами один, много, 

ни одного. 

Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму осяза-

тельно-двигательным путем 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.14 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

25.10.2022 Занятие 4 

Совершенствовать умение со-

ставлять группу из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного.. 

Продолжать учить различать и 

называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным пу-

тем и сравнивать круги по ве-

личине: большой, маленький. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.15 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

Ноябрь 

01.11.2022 Занятие 1 

Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный-

короткий, длиннее-короче. 

Совершенствовать умение со-

ставлять группу предметов из 

отдельных предметов и выде-

лять один предмет из группы; 

обозначать совокупности сло-

вами один, много, ни одного 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.16 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

08.11.2022 Занятие 2 

Учить находить один и много 

предметов в специально соз-

данной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя 

слова один, много 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по длине спосо-

бами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравне-

ния словами длинный-

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.17 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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короткий, длиннее-короче. 

15.11.2022 Занятие 3 

Продолжать учить находить 

один и много предметов в спе-

циально созданной обстановке, 

обозначать совокупности сло-

вами: один, много 

Познакомить с квадратом, 

учить различать круг и квадрат 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.18 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

22.11.2022 

 

Занятие 4 

Закреплять умение находить 

один и много предметов в спе-

циально созданной обстановке, 

обозначать совокупности сло-

вами один, много. 

Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.19 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

29.11.2022 

Занятие 4 

(повторение) 

Закреплять умение находить 

один и много предметов в спе-

циально созданной обстановке, 

обозначать совокупности сло-

вами один, много. 

Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.19 

Выполнено 

Воспитатель 

 

Декабрь 

06.12.2022 Занятие 1 

Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный-

короткий, длинне-короче, оди-

наковые по длине. Упражнять в 

умении находить один и много 

предметов в окружающей об-

становке 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.19 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

13.12.2022 Занятие 2 

Продолжать совершенствовать 

умение находить один и много 

предметов в окружающей об-

становке. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.20 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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приложения, обозначать резуль-

таты сравнения словами длин-

ный-короткий, длиннее-короче 

20.12.2022 Занятие 3 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, понимать значение 

слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании 

на собственном теле, различать 

правую и левую руки 

Помораева И.А., Пози-

наВ.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.21 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

27.12.2022 Занятие 4 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, активизи-

ровать в речи выражения по 

много, поровну, столько-

сколько 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы нало-

жения и приложения и слова 

длинный-короткий, длиннее-

короче. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.22 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

Январь 

17.01.2023 Занятие 1 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, ис-

пользуя приемы наложения и 

приложения, обозначать резуль-

таты сравнения словами широ-

кий-узкий, шире-уже. 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, обозна-

чать результаты сравнения сло-

вами по много, поровну, столь-

ко-сколько 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.23 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

24.01.2023 Занятие 2 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине спосо-

бами наложения и приложения, 

определять результаты сравне-

ния словами широкий-узкий, 

шире-уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом наложе-

ния; умение обозначать резуль-

таты сравнения словами по 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.24 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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много, поровну, столько-

сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

31.01.2023 Занятие 3 

Познакомить детей с треуголь-

ником: учить различать и назы-

вать фигуру. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две  равные группы 

предметов способом наложе-

ния, обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

Закреплять навыки сравнения 

двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами 

широкий-узкий, шире-уже, 

одинаковые по ширине. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.26 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Февраль 

07.02.2023 Занятие 1 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом приложения, обозна-

чать результаты сравнения сло-

вами много, поровну, столько-

сколько. 

Совершенствовать умение раз-

личать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). Упраж-

нять в определении простран-

ственных направлений от себя 

и обозначать их словами ввер-

ху-внизу. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.28 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

14.02.2023 Занятие 2 

Познакомить с приемами срав-

нения двух предметов по высо-

те, учить понимать слова высо-

кий-низкий, выше-ниже. 

Упражнять в определении про-

странственных направлений от 

себя 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом приложе-

ния и пользоваться словами по 

много, поровну, столько-

сколько. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.29 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

21.02.2023 Занятие 3 Помораева И.А., Позина Выполнено 
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Продолжать учить сравнивать 

два предмета по высоте спосо-

бами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравне-

ния словами высокий-низкий, 

выше-ниже. 

Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами на-

ложения и приложения, обозна-

чать результаты сравнения сло-

вами поровну, столько-сколько 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.30 

 

Воспитатель 

 

___________ 

 

28.02.2023 Занятие 4 

Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать резуль-

таты сравнения словами боль-

ше-меньше, столько-сколько 

Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать резуль-

таты сравнения словами высо-

кий-низкий, выше-ниже.. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.31 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Март 

07.03.2023 Занятие 1 

Продолжать учить сравнивать 

две неравные группы предме-

тов способами наложения и 

приложения, обозначать резуль-

таты сравнения словами боль-

ше-меньше, столько-сколько, 

поровну. 

Совершенствовать умение раз-

личать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.33 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

14.03.2023 Занятие 2 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и нерав-

ные группы предметов, пользо-

ваться выражениями поровну, 

столько-сколько, больше-

меньше. 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и вы-

соте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.34 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

21.03.2023 Занятие 3 Помораева И.А., Пози- Выполнено 
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Упражнять в сравнении двух 

групп предметов способами на-

ложения и приложения и поль-

зоваться словами столько-

сколько, больше-меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, 

ночь 

на В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.35 

Воспитатель 

 

___________ 

 

28.03.2023 Занятие 4 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и ши-

рине, учить обозначать резуль-

таты сравнения соответствую-

щими словами 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух 

(много и один) 

Упражнять в различии и назы-

вании геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника. 

Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.36 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Апрель 

04.04.2023 Занятие 1 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и назва-

ния числа) Совершенствовать 

умение различать и называть 

знакомые геометрические фи-

гуры: круг,  квадрат, треуголь-

ник. 

Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.37 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

11.04.2023 Занятие 2 

Закреплять умение воспроизво-

дить заданное количество 

предметов и звуков по образцу 

(без счета и названия числа) 

Упражнять в умении сравни-

вать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения 

словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

от себя и обозначать их слова-

ми: впереди-сзади, слева-

справа. 

 

Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.38 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

18.04.2023 Занятие 3 

Учить  различать одно и много 

движений и обозначать их ко-

личество словами один, много. 

Упражнять в умении различать 

Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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пространственные направления 

относительно себя и обозначать 

их словами впереди-сзади, 

вверху-внизу, слева-справа. 

Совершенствовать умение со-

ставлять группу предметов из 

отдельных предметов и выде-

лять один предмет из группы 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.39 

 

 

25.04.2023 Занятие 4 

Упражнять в умении воспроиз-

водить заданное количество 

движений и называть их слова-

ми много и один 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, ве-

чер 

Помораева И.А., Пози-

наВ.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.40 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Май  

16.05.2023 Занятие 1 

Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов способами наложе-

ния и приложения, пользовать-

ся выражениями столько-

сколько, больше-меньше. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, обо-

значать результаты сравнения 

словами большой,  маленький. 

Учить определять пространст-

венное расположение предме-

тов, используя предлоги на, 

под, в и т.д. 

Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.41 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

23.05.2023 Занятие 2 

Совершенствовать умение раз-

личать и называть геометриче-

ские фигуры, круг, квадрат, тре-

угольник, шар, куб. 

Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний: младшая группа. – 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, Стр.42 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

30.05.2023 Занятие 3-4 

Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

младшая группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017, Стр.43 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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 Всего за год: 37 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая  группа. – М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.: цв.вкл. 

Рисование 

Дата  Тема за-

нятия 

Цели и задачи Методическое 

пособие 

Отметка о вы-

полнении 

Сентябрь 

01.09.

2022 

Рисование 

«Знакомст-

во с каран-

дашом и 

бумагой» 

 Учить детей рисовать каран-

дашами, правильно держать ка-

рандаш, вести по бумаге, не 

сжимая его сильно в пальцах. 

Обращать внимание детей на 

следы, оставлены карандашом 

га бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. 

Учить видеть сходство штрихов 

с предметами. Развивать жела-

ние рисовать. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.45 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

08.09.

2022 

Рисование 

«Идет 

дождь» 

Учить детей передавать в ри-

сунке впечатления от окру-

жающей жизни, видеть в ри-

сунке образ явления. Закреп-

лять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно 

держать карандаш. Развивать 

желание рисовать. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.46 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

15.09.

2022 

Рисование 

«Привяжем 

к шарикам 

цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые ли-

нии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить 

видеть в линиях образ предме-

та. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.48 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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22.09.

2022 

Рисование 

«Красивые 

лесен-

ки» (Вариа

нт «Краси-

вый поло-

сатый ков-

рик») 

 

Учить детей рисовать линии 

сверху вниз; проводить их пря-

мо, не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, обма-

кивать ее всем ворсом в краску; 

снимать лишнюю каплю, при-

касаясь ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, осу-

шать ее легким прикосновением 

к тряпочке, чтобы набрать крас-

ку другого цвета. Продолжать 

знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.49 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

29.09.

2022 

Рисование 

«Красивые 

лесен-

ки» (Вариа

нт «Краси-

вый поло-

сатый ков-

рик») 

(повторе-

ние) 

Учить детей рисовать линии 

сверху вниз; проводить их пря-

мо, не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, обма-

кивать ее всем ворсом в краску; 

снимать лишнюю каплю, при-

касаясь ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, осу-

шать ее легким прикосновением 

к тряпочке, чтобы набрать крас-

ку другого цвета. Продолжать 

знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.49 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Октябрь 

06.10.

2022 

Рисование 

«Разно-

цветный 

ковер из 

листьев» 

 

Развивать эстетическое воспри-

ятие, формировать образные 

представления. Учить детей 

правильно держать кисть, опус-

кать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край 

баночки. Учить изображать 

листочки способом приклады-

вания ворса кисти к бумаге. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.52 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

13.10.

2022 

Рисование 

«Цветные 

клубочки» 

 

Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, 

не отрывая карандаша (флома-

стера) от бумаги; правильно 

держать карандаш; в процессе 

рисования использовать каран-

даши разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту раз-

ноцветных изображений. 

 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.53 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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20.10.

2022 

Рисование 

«Колечки»  

Учить детей правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цве-

тов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных ри-

сунков. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.55 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

27.10.

2022 

Рисование 

«Раздувай-

ся, пу-

зырь…» 

Учить детей передавать в ри-

сунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы раз-

ной величины. Формировать 

умение рисовать красками, пра-

вильно держать кисть. Закреп-

лять знание цветов. Развивать 

образные представления, вооб-

ражение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.56 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Ноябрь 

03.11.

2022 

Рисование 

«Красивые 

воздушные 

шары (мя-

чи)» 

Учить детей рисовать предметы 

круглой формы. Учить пра-

вильно держать карандаш, в 

процессе рисования использо-

вать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное эмо-

циональное отношение к соз-

данным изображениям. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.60 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

10.11.

2022 

«Разно-

цветные 

обручи» 

Учить рисовать предметы круг-

лой формы слитным неотрыв-

ным движением кисти. Закреп-

лять умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой 

кисти о тряпочку (салфетку). 

Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. 

Учить детей рассматривать го-

товые работы; выделять ровные 

красивые колечки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.61 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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17.11.

2022 

Рисование 

«Нарисуй 

что-то 

круглое» 

Упражнять в рисовании пред-

метов круглой формы. Закреп-

лять умение пользоваться крас-

ками, правильно держать кисть. 

Учить промывать кисть перед 

тем, как набрать другую краску, 

и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, на-

зывать изображенные предметы 

и явления. Развивать самостоя-

тельность, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.63 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

24.11.

2022 

Рисование 

«Нарисуй, 

что хочешь 

красивое» 

 

Вызвать желание рисовать. Раз-

вивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисун-

ка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании каран-

дашами. Учить радоваться сво-

им рисункам и рисункам това-

рищей; называть нарисованные 

предметы и явления. Воспиты-

вать самостоятельность, разви-

вать творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.65 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Декабрь 

01.12

2022 

Рисование 

«Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие 

Закреплять умение детей рисо-

вать предметы круглой формы. 

Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не вы-

ходя за контур, проводить ли-

нии кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить повто-

рять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.66 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

08.12.

2022 

Рисование 

«Деревья 

на нашем 

участке» 

Учить детей создавать в рисо-

вании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из пря-

мых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображе-

ния по всему листу бумаги, ри-

совать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать 

красками. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.68 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

15.12.

2022 

Рисование 

«Елочка» 

 

Учить детей передавать в рисо-

вании образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных 

или наклонных). Продолжать 

учить пользоваться красками и 

кистью (промывать кисть в воде 

и промокать ее о тряпочку 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.70 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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(салфетку), прежде чем набрать 

краску другого цвета). 

 

22.12.

2022 

Рисование 

«Знакомст-

во с дым-

ковскими 

игрушка-

ми. 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вы-

звать радость от рассматрива-

ния яркой, нарядной расписной 

игрушки. Обратить внимание 

детей на узоры, украшающие 

игрушки. Учить выделять и на-

зывать отдельные элементы 

узора, их цвет. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.71 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

29.12.

2022 

Рисование 

«Красивая 

игрушка»- 

рисование 

по замыс-

лу. 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вы-

звать радость от рассматрива-

ния яркой, нарядной расписной 

игрушки. Обратить внимание 

детей на узоры, украшающие 

игрушки. Учить выделять и на-

зывать отдельные элементы 

узора, их цвет. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.71 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Январь  

12.01.

2023 

Рисование 

«Новогод-

няя елка с 

огоньками 

и шарика-

ми» 

Учить детей передавать в ри-

сунке образ нарядной елочки; 

рисовать елочку крупно, во весь 

лист; украшать ее, используя 

приемы примакивания, рисова-

ния круглых форм и линий. Раз-

вивать эстетическое воспри-

ятие, формировать образные 

представления. Познакомить с 

розовым и голубым цветами. 

Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.73 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

19.01.

2023 

Рисование 

«Украсим 

рукавичку-

домик» 

Учить детей рисовать по моти-

вам сказки «Рукавичка», созда-

вать сказочный образ. Развивать 

воображение, творчество. Фор-

мировать умение украшать 

предмет. Закреплять умение ис-

пользовать в процессе рисова-

ния краски разных цветов; чис-

то промывать кисть и осушать 

ее о салфеточку, прежде чем 

взять другую краску. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.74 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

26.01.

2023 

Рисование 

«Украсим 

дымков-

скую уточ-

ку» 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать ра-

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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 дость от получившегося резуль-

тата; от яркости, красоты дым-

ковской росписи. 

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр75 

Февраль 

02.02.

2023 

Рисование 

«Мы сле-

пили на 

прогулке 

снегови-

ков» 

 

Вызывать у детей желание соз-

давать в рисунке образы забав-

ных снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой 

формы. Продолжать учить пе-

редавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из не-

скольких частей; закреплять на-

вык закрашивания круглой 

формы слитными линиями 

сверху вниз или слева направо 

всем ворсом кисти. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.79 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

09.02.

2023 

Рисование 

«Светит 

солнышко» 

 

Учить детей передавать в ри-

сунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. Закреп-

лять умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки (баноч-

ки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствую-

щими теме. Развивать само-

стоятельность, творчество до-

школьников. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.81 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

16.02.

2023 

Рисование 

«Самолеты 

летят» 

 

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из не-

скольких частей; проводить 

прямые линии в разных направ-

лениях. Учить передавать в ри-

сунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.82 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

23.02.

2023 

 Рисование 

«Деревья в 

снегу»  

Учить детей передавать в ри-

сунке картину зимы. Упражнять 

в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать эс-

тетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.83 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Март 

02.03.

2023 

Рисование 

«Красивые 

флажки на 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдель-

ными вертикальными и гори-

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

Выполнено 

Воспитатель 

 



 

61 

 

ниточке»  зонтальными линиями. Позна-

комить с прямоугольной фор-

мой. Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и закраши-

вания рисунков цветными ка-

рандашами. 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.86 

 

___________ 

 

9.03.2

023 

Рисование 

«Нарисуй-

те, кто что 

хочет кра-

сивое» 

 

Развивать эстетическое воспри-

ятие. Учить видеть и выделять 

красивые предметы, явления. 

Закреплять умение детей рисо-

вать разными материалами, вы-

бирая их по своему желанию. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.89 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

16.03.

2023 

Рисование 

«Книжки-

малышки» 

 

Учить формообразующим дви-

жениям рисования четырех-

угольных форм непрерывным 

движением руки слева направо, 

сверху вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой сто-

роны). Уточнить прием закра-

шивания движением руки свер-

ху вниз или слева направо. Раз-

вивать воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.90 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

23.03.

2023 

Рисование 

«Нарисуй 

что-то 

прямо-

угольной 

формы» 

 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисун-

ка, применять полученные на-

выки изображения разных 

предметов прямоугольной фор-

мы. Учить отбирать для рисун-

ка карандаши нужных цветов. 

Упражнять в рисовании и за-

крашивании предметов прямо-

угольной формы. Развивать 

чувство цвета, воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.91 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

30.03.

2023 

Рисование 

«Нарисуй 

что-то 

прямо-

угольной 

формы» 

(внез аня-

тийная 

деятель-

ность) 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисун-

ка, применять полученные на-

выки изображения разных 

предметов прямоугольной фор-

мы. Учить отбирать для рисун-

ка карандаши нужных цветов. 

Упражнять в рисовании и за-

крашивании предметов прямо-

угольной формы. Развивать 

чувство цвета, воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.91 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Апрель 

06.04.

2023 

Рисование 

«Разно-

Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадрат-

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

Выполнено 

Воспитатель 
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цветные 

платочки 

сушатся» 

ной формы неотрывным движе-

нием. Закреплять умение акку-

ратно закрашивать изображения 

в одном направлении – сверху 

вниз, не заходя за контур; рас-

полагать изображения по всему 

листу бумаги. 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.93 

 

 

___________ 

 

13.04.

2023 

Рисование 

«Сквореч-

ник»  

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относи-

тельную величину частей пред-

мета. Закреплять приемы за-

крашивания. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.95 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

20.04.

2023 

Рисование 

«Красивый 

коврик» 

Упражнять детей в рисовании 

линий разного характера (пря-

мых, наклонных, волнистых и 

др.). Учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист бу-

маги разноцветными линиями, 

проведенными в разных на-

правлениях. Вызывать положи-

тельный эмоциональный отклик 

на общий результат. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.95 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

27.04.

2023 

Рисование 

«Красивая 

тележка» 

Продолжать формировать уме-

ние изображать предмет, со-

стоящий из нескольких частей 

прямоугольной формы. Упраж-

нять в рисовании и закрашива-

нии красками. Поощрять уме-

ние выбирать краску по своему 

вкусу; дополнять рисунок дета-

лями. Подходящими по содер-

жанию к главному изображе-

нию. Развивать инициативу и 

воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.97 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

  Май   

11.05.

2022 

Рисование 

«Картинка 

о праздни-

ке» 

Продолжать развивать умение 

на основе полученных впечат-

лений определять содержание 

своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. 

Упражнять в рисовании краска-

ми. Воспитывать положитель-

ное эмоциональное отношение 

к красивым изображениям. Раз-

вивать желание рассказывать о 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.100 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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своих рисунках. 

18.05.

2022 

Рисование 

«Одуван-

чики в тра-

ве» 

Вызывать у детей желание пе-

редавать в рисунке красоту цве-

тущего луга, форму цветов. От-

рабатывать приемы рисования 

красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить 

радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое воспри-

ятие, творческое воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.101 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

25.05.

2022 

Рисование 

красками 

«Одуван-

чики в тра-

ве» 

 Вызывать у детей желание пе-

редавать в рисунке красоту цве-

тущего луга, форму цветов. От-

рабатывать приемы рисования 

красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить 

радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое воспри-

ятие, творческое воображение. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.101 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

 Всего за год: 36 

Лепка 

Сентябрь 

02.09.

2022 

Лепка 

«Знакомст-

во с гли-

ной, пла-

стилином» 

Дать детям представление о 

том, что глина мягкая, из нее 

можно лепить, можно отщипы-

вать от большого комка малень-

кие комочки. Учить класть гли-

ну и вылепленные изделия 

только на доску, работать акку-

ратно. Развивать желание ле-

пить. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр. 46 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

 

16.09.

2022 

 

Лепка 

«Палочки» 

(«Конфет-

ки») 

(внезаня-

тийная 

деятель-

ность) 

Учить детей отщипывать не-

большие комочки глины, раска-

тывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить 

работать аккуратно, класть го-

товые изделия на доску. Разви-

вать желание лепить. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.47 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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30.09.

2022 

Лепка 

«Разные 

цветные 

мелки» 

(«Хлебная 

соломка») 

Упражнять детей в лепке пало-

чек приемом раскатывания гли-

ны прямыми движениями ладо-

ней. Учить аккуратно работать с 

глиной, пластилином; класть 

вылепленные изделия и лиш-

нюю глину на доску; убирать 

материалы по окончанию рабо-

ты. Развивать желание лепить, 

радоваться созданному изобра-

жению. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.48 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

  Октябрь 

07.10.

2022 

Лепка «Ко-

лобок» 

 

Вызывать у детей желание соз-

давать в лепке образы сказоч-

ных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округ-

лой формы, раскатывая глину 

между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять уме-

ние аккуратно работать с гли-

ной. Учить палочкой рисовать 

на вылепленном изображении 

некоторые детали (глаза, рот). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  груп-

па. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.Стр.55 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

21.10.

2022 

Лепка 

«Подарок 

любимому 

щенку (ко-

тенку)» 

 

Формировать образное воспри-

ятие и образные представления, 

развивать воображение. Учить 

детей использовать ранее при-

обретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе от-

ношение к животным, желание 

сделать для них что-то хорошее. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.57 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Ноябрь  

4.11.2

022 

Лепка 

«Крен-

дельки» 

Закреплять прием раскатывания 

глины прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-

разному свертывать получив-

шуюся колбаску. Формировать 

умение рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие создан-

ных изображений. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.61 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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18.11.

2022 

 

Лепка 

«Пряники» 

(внезаня-

тийная 

деятель-

ность) 

Закреплять умение детей ле-

пить шарики. Учить сплющи-

вать шар, сдавливая его ладош-

ками. Развивать желание делать 

что-либо для других. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.63 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Декабрь  

16.12.

2022 

Лепка «Ле-

пешки, 

большие и 

маленькие» 

Продолжать учить детей отщи-

пывать большие и маленькие 

комочки от большого куска гли-

ны; раскатывать комочки глины 

круговыми движениями. Закре-

плять умение сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.67 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

30.12.

2022 

 

Лепка «По-

гремушка» 

(внезаня-

тийная 

деятель-

ность) 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: ша-

рика и палочки; соединять час-

ти, плотно прижимая их друг к 

другу. Упражнять в раскатыва-

нии глины прямыми и круговы-

ми движениями ладоней. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.68 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Январь  

13.01.

2023 

Лепка 

«Мандари-

ны и 

апельси-

ны» 

Закреплять умение детей ле-

пить предметы круглой формы, 

раскатывая глину кругообраз-

ными движениями между ладо-

нями. Учить лепить предметы 

разной величины. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.74 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

27.01.

2023 

 

Лепка 

«Вкусные 

гостинцы 

на день 

рождения 

Мишки» 

(внезаня-

тийная 

деятель-

ность) 

Развивать воображение и твор-

чество. Учить детей использо-

вать знакомые приемы лепки 

для создания разных изображе-

ний. Закреплять приемы лепки; 

умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.77 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Февраль  

03.02.

2023 

Лепка «Во-

робушки и 

кот» 

Продолжать формировать уме-

ние отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать во-

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

Выполнено 

Воспитатель 
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ображение и творчество. Закре-

плять полученные ранее навыки 

и умения в процессе создания 

образов игры в лепке и при 

восприятии общего результата. 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.80 

___________ 

 

17.02.

2023 

 

Лепка 

«Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

(внезаня-

тийная 

деятель-

ность) 

Учить детей лепить предмет. 

Состоящий из двух частей оди-

наковой формы, вылепленных 

из удлинённых кусков глины. 

Закреплять умение делить ко-

мок глины  на глаз на две рав-

ные части. Раскатывать их про-

дольными движениями ладоней 

и сплющивать между ладонями 

для получения нужной формы. 

Вызывать радость от созданно-

го изображения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.82 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Март  

03.03.

2023 

Лепка «Не-

валяшка» 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких час-

тей одинаковой формы, но раз-

ной величины, плотно прижи-

мая части друг к другу. Вызы-

вать стремление украшать 

предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, пуговицы 

на платье). Уточнить представ-

ления детей о величине предме-

тов. Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство 

радости от созданного. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.87 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

17.03.

2023 

 

Лепка 

«Малень-

кая Ма-

ша»(по мо-

тивам по-

тешки) 

Учить детей лепить маленькую 

куколку: шубка-толстый стол-

бик, голова-шар, руки-палочки. 

Закреплять умение раскатывать 

глину прямыми движениями 

(столбик-шубка, палочки-

рукава) и кругообразными дви-

жениями (голова). Учить со-

ставлять изображение из час-

тей. Вызвать чувство радости от 

получившегося изображения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.88 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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31.03.

2023 

 

 

Лепка 

«Угощение 

для кукол, 

мишек и 

зайчиков» 

(внезаня-

тийная 

деятель-

ность) 

Развивать умение детей выби-

рать из названных предметов 

содержание лепки. Воспиты-

вать самостоятельность. Закре-

плять приемы лепки. Формиро-

вать желание лепить что то 

нужное для игры. Развивать во-

ображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.89 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Апрель 

07.04.

2023 

Лепка 

«Зайчик» 

(кролик) 

Развивать интерес детей к лепке 

знакомых предметов, состоя-

щих из нескольких частей. 

Учить делить комок глины на 

нужное количество частей. При 

лепке туловища и головы поль-

зоваться приемом раскатывания 

глины кругообразными движе-

ниями между ладонями, при 

лепке ушей – приемами раска-

тывания палочек и сплющива-

ния. Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, 

прижимая их друг к другу 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.92 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

21.04.

2023 

Лепка 

«Красивая 

птичка» 

(по дым-

ковской 

игрушке) 

Учить лепить предмет, состоя-

щий из нескольких частей. За-

креплять прием прищипывания 

кончиками пальцев (клюв, хво-

стик); умение прочно скреплять 

части , плотно прижимая их 

друг к другу. Учить лепить по 

образцу народной (дымковской) 

игрушки.  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.94 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Май 

5.05.2

023 

Лепка 

«Угощение 

для кукол» 

Закреплять умение отбирать из 

полученных впечатлений то, 

что можно изобразить в лепке. 

Закреплять правильные приемы 

работы с глиной. Развивать во-

ображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.101 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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19.05.

2023 

Лепка 

«Утенок» 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких час-

тей, передавая некоторые ха-

рактерные особенности (вытя-

нутый клюв). Упражнять в ис-

пользовании приема прищипы-

вания. Оттягивания. Закреплять 

умение соединять части, плотно 

прижимая их к друг другу 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.102 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

 Всего за год: 20 

Аппликация 

Сентябрь 

9.09.2

022 

Апплика-

ция 

«Большие 

и малень-

кие мячи» 

Учить детей выбирать большие 

и маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять представле-

ния о предметах круглой фор-

мы, их различии по величине. 

Учить аккуратно наклеивать 

изображения 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.47 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

23.09.

2022 

Апплика-

ция «Ша-

рики катят-

ся по до-

рожке»  

Знакомить детей с предметами 

круглой формы. Побуждать об-

водить форму по контуру паль-

цами одной и другой руки, на-

зывая ее (круглый шарик (ябло-

ко, мандарин и др.)). Учить 

приемам наклеивания (намазы-

вать клеем обратную сторону 

детали, брать на кисть немного 

клея, работать на клеенке, при-

жимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.51 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Октябрь 

14.10.

2022 

Апплика-

ция 

«Большие 

и малень-

кие яблоки 

на тарелке» 

Учить детей наклеивать круг-

лые предметы. Закреплять 

представления о различии 

предметов по величине. Закре-

плять правильные приемы на-

клеивания (брать на кисть не-

много клея и наносить его на 

всю поверхность формы). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.54 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

28.10.

2022 

Апплика-

ция «Ягоды 

и яблоки 

лежат на 

блюдечке» 

Закреплять знания детей о фор-

ме предметов. Учить различать 

предметы по величине. Упраж-

нять в аккуратном пользовании 

клеем, применении салфеточки 

для аккуратного наклеивания. 

Учить свободно располагать 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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изображения на бумаге. 2016.Стр.57 

Ноябрь 

11.11.

2022 

Апплика-

ция «Раз-

ноцветные 

огоньки в 

домиках» 

Учить детей наклеивать изо-

бражения круглой формы, уточ-

нять название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном на-

клеивании. Закреплять знание 

цветов (красный, желтый, зеле-

ный, синий). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.60 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

25.11.

2022 

Апплика-

ция на по-

лосе «Ша-

рики и ку-

бики» 

Познакомить детей с новой для 

них формой – квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг, на-

зывать их различия. Учить на-

клеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания. Уточнить знание 

цветов. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.62 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Декабрь 

09.12.

2022 

Апплика-

ция «Пи-

рамидка» 

 

Учить детей передавать в ап-

пликации образ игрушки; изо-

бражать предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагать 

детали в порядке уменьшаю-

щейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать вос-

приятие цвета. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.69 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

23.12.

2022 

Апплика-

ция «На-

клей какую 

хочешь иг-

рушку» 

Развивать воображение, творче-

ство детей. Закреплять знания о 

форме и величине. Упражнять в 

правильных приемах составле-

ния изображений из частей, на-

клеивания. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.72 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

30.12

2022 

Апплика-

ция «На-

клей какую 

хочешь иг-

рушку (по-

втор) 

Развивать воображение, творче-

ство детей. Закреплять знания о 

форме и величине. Упражнять в 

правильных приемах составле-

ния изображений из частей, на-

клеивания 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.72 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Январь 

20.01.

2023 

Апплика-

ция «Кра-

сивая сал-

феточка» 

 

Учить детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы, рас-

полагая по углам и в середине 

большие кружки одного цвета, а 

в середине каждой стороны –

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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 маленькие кружки другого цве-

та. Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.76 

Февраль 

10.02.

2023 

Апплика-

ция «Узор 

на круге» 

 

Учить детей располагать узор 

по краю круга, правильно чере-

дуя фигуры по величине; со-

ставлять узор в определенной 

последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева – большие 

круги, а между ними – малень-

кие. Закреплять умение нама-

зывать клеем всю форму. Разви-

вать чувство ритма. Воспиты-

вать самостоятельность. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.81 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

24.02.

2023 

Апплика-

ция «Цве-

ты в пода-

рок маме, 

бабушке» 

 

Учить детей составлять изо-

бражение из деталей. Воспиты-

вать стремление сделать краси-

вую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, фор-

мировать образные представле-

ния. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.85 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Март 

10.03.

2023 

Апплика-

ция 

«Флажки» 

Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение пред-

мета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; пра-

вильно располагать предмет на 

листе бумаги, различать и пра-

вильно называть цвета; акку-

ратно пользоваться клеем, на-

мазывать им всю форму. Воспи-

тывать умение радоваться об-

щему результату занятия. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.85 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

24.03.

2023 

Апплика-

ция «Сал-

фетка» 

 

Учить составлять узор из круж-

ков и квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной формы, 

располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а квад-

ратики – между ними. Разви-

вать чувство ритма. Закреплять 

умение наклеивать детали акку-

ратно. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.90 

 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Апрель 

14.04.

2023 

Апплика-

ция «Скво-

Учить детей изображать в ап-

пликации предметы, состоящие 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

Выполнено 

Воспитатель 
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речник» 

 

из нескольких частей; опреде-

лять форму частей (прямо-

угольная, круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. Разви-

вать цветовое восприятие. 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.93 

 

___________ 

 

28.04.

2023 

Повторе-

ние. Ап-

пликация 

«Сквореч-

ник» 

 

Учить детей изображать в ап-

пликации предметы, состоящие 

из нескольких частей; опреде-

лять форму частей (прямо-

угольная, круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. Разви-

вать цветовое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.93 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Май 

12.05.

2023 

Апплика-

ция «Скоро 

праздник 

придет» 

 

 

Учить детей составлять компо-

зицию определенного содержа-

ния из готовых фигур, само-

стоятельно находить место 

флажками и шариками. Упраж-

нять в умении называть части 

изображения клеем, начиная с 

середины; прижимать наклеен-

ную форму салфеткой. Учить 

красиво располагать изображе-

ния на листе. Развивать эстети-

ческое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.100 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

26.05.

2023 

Апплика-

ция «Цып-

лята на лу-

гу» 

Учить детей составлять компо-

зицию из нескольких предме-

тов, свободно располагая их на 

листе; изображать предмет, со-

стоящих из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать на-

выки аккуратного наклеивания. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр. 103 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

2 по-

лови-

на 

дня 

Апплика-

ция «До-

мик» 

Учить детей составлять изо-

бражение из нескольких частей, 

соблюдая определенную после-

довательность; правильно рас-

полагать его на листе бумаги. 

Закреплять знание геометриче-

ских фигур. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016.Стр.104 

 

  

Всего за год 
 

19 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с окружающим миром  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Младшая группа. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. — 80 с.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. — М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. — 64 с. 

 

Дата  Тема за-

нятия 

Цели и задачи Методическое пособие Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

05.09.

2022 

«Мебель» Учить детей определять и раз-

личать мебель, виды мебели. 

Выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, фор-

ма, величина, строение, функ-

ции и т.д.); группировать 

предметы по признакам. 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем. Младшая  группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.20 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

12.09.

2022 

«Овощи с 

огорода» 

 

Учить детей различать по 

внешнему виду и вкусу и на-

зывать овощи (огурец, поми-

дор, морковь, репа) расширять 

представления о выращивании 

овощных культур. Вызвать 

желание в инсценировке рус-

ской народной сказки «Репка» 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с приро-

дой в детском саду: 

Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. Стр.25 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

19.09.

2022 

«Транс-

порт» Учить детей определять и раз-

личать транспорт, виды транс-

порта, выделять основные 

признаки (цвет, форма, вели-

чина, строение, функции и 

т.д.) 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем. Младшая  группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.20 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

26.09.

2022 

«Папа ма-

ма я- се-

мья» 

Формировать первоначальные 

представления о семье. Вос-

питывать у ребенка интерес к 

собственному имени 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем. Младшая  группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.20 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

                                               Октябрь  

3.10.2

022 

«Одежда» Упражнять детей в умении оп-

ределять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, фор-

ма, строение, величина); груп-

пировать предметы по призна-

кам. 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая  груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.24 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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10.10.

2022 

«Чудесный 

мешочек» 

 

Дать детям понятие о том, что 

одни предметы сделанные ру-

ками человека, другие созданы 

природой 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая  груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.24 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

17.10.

2022 

«Кто в до-

мике жи-

вет» 

Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внима-

ние на черты их характера, 

особенности поведения. 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая  груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.24 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

24.10.

2022 

«Меняем 

воду в ак-

вариуме» 

 

Расширять знания о декора-

тивных рыбках. Дать элемен-

тарное представление об уходе 

за декоративными рыбками. 

Формировать доброе отноше-

ние к окружающему миру. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с приро-

дой в детском саду: 

младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. Стр.26 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

31.10.

22 

«Меняем 

воду в ак-

вариуме» 

 

Повторять знания о декора-

тивных рыбках. Дать элемен-

тарное представление об уходе 

за декоративными рыбками. 

Формировать доброе отноше-

ние к окружающему миру. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с приро-

дой в детском саду: 

младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. Стр.26 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Ноябрь 

07.11.

2022 

«Теремок» 

 

Знакомить детей со свойства-

ми дерева, со структурой его 

поверхности 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая  груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.26 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

14.11.

2022 

«Варвара-

краса, 

длинная 

коса» 

 

Знакомить детей с трудом ма-

мы, дать представление о том, 

что мама проявляет заботу о 

своей семье, о своем любимом 

ребенке. Формировать уваже-

ние к маме. 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая  груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.27 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

21.11.

2022 

«Помогите 

Незнайке» 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать пред-

меты природного и рукотвор-

ного мира. 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая  груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.27 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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28.11.

2022 

«В гостях у 

бабушки» 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правиль-

но обращаться с домашними 

животными. Формировать за-

ботливое отношение к домаш-

ним животным 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с приро-

дой в детском саду: 

младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. Стр.29 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Декабрь 

05.12.

2022 

«Найди 

предметы 

рукотвор-

ного мира» 

 

  Побуждать детей определять, 

различать и описывать пред-

меты природного мира и руко-

творного мира 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая  груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.29 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

12.12.

2022 

«Наш зай-

чонок за-

болел» 

 

Дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем ребенке: мама 

умеет осматривать горло, ко-

жу, ставить градусник и т.д. 

Формировать уважение к ма-

ме. 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая   груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.32 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

19.12.

2022 

«Хорошо у 

нас в дет-

ском саду» 

Учить детей ориентироваться 

в некоторых помещениях до-

школьного учреждения. Вос-

питывать доброжелательное 

отношение, уважение к работ-

никам дошкольного учрежде-

ния. Материал. П 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая   груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.32 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

26.12.

2022 

«Подкор-

мим птиц 

зимой» 

Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку для 

птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с приро-

дой в детском саду: 

младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. Стр.26 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Январь 

16.01.

2023 

«Деревян-

ный брусо-

чек» 

 

  Продолжить знакомить детей 

с некоторыми свойствами  де-

рева, учить выделять признаки 

дерева 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая    

группа. – М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2016, 

стр.34 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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23.01.

2023 

«Приклю-

чения в 

комнате» 

 

Продолжить знакомить с тру-

дом мамы дома ( убирается, 

моет посуду, чистит ковры, 

ухаживает за комнатными рас-

тениями, стирает и гладит бе-

лье и т.д.). Формировать ува-

жение к маме, желание помо-

гать ей. 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая  груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.34 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

30.01.

2023 

«Радио» 

 

Побуждать детей составлять 

рассказы о предмете с опорой 

на алгоритм (условные симво-

лы: материал, назначение, со-

ставные части, принадлеж-

ность к природному или руко-

творному миру), определять 

обобщающее слово  для груп-

пы предметов. 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем. Младшая  группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.36 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Февраль 

6.02.2

023 

«Вот так 

мама, золо-

тая пря-

мо!» 

 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы и бабушки, пока-

зать их деловые качества; 

формировать уважение к маме 

и бабушке, желание рассказы-

вать о них. 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая   груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.39 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

13.02.

2023 

«У меня 

живет ко-

тенок» 

 

Продолжать знакомить с до-

машними животными. Форми-

ровать умение правильно об-

ращаться с животными. Разви-

вать желание наблюдать за ко-

тенком. Учить делиться впе-

чатлениями 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с приро-

дой в детском саду: 

Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. Стр.35 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

20.02.

2023 

«Смешной 

рисунок» 

Знакомить детей со свойства-

ми бумаги, со структурой ее 

поверхности. Материал. Чис-

тые листы бумаги, краски, ка-

рандаши, кисти 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая   груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.37 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

27.02.

2023 

«Мой род-

ной город» 

Учить детей называть родной 

город (поселок). Дать элемен-

тарные представления о род-

ном городе (поселке). Подвес-

ти детей к пониманию того, 

что в городе много улиц, мно-

гоэтажных домов, разных ма-

шин. Воспитывать любовь к 

родному городу 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая   груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.38 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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Март 

06.03.

2023 

«Как мы с 

Фунтиком 

возили пе-

сок» 

 

Дать детям представление о 

том, что папа проявляет заботу 

о своей семье, папа умеет 

управлять машиной, перево-

зить груз и людей – он шофер 

в своем доме. Формировать 

уважение к папе 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая  груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.41 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

13.03.

2023 

«Что мы 

делаем в 

детском 

саду» 

 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошколь-

ного учреждения – воспитате-

лей, учить называть воспита-

телей по имени, отчеству, об-

ращаться к ним на «вы». Вос-

питывать уважение к воспита-

телю, к его труду. 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая  груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.42 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

20.03.

2023 

«Золотая 

мама» 

Знакомить детей со свойства-

ми ткани, со структурой ее по-

верхности. Материал. Кукла 

Катя, одежда для куклы (белая 

сорочка, чулочки, красное в 

горошек платье, туфли). 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая  груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.42 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

27.03.

2023 

«Уход за 

комнатным 

растением» 

Расширять представления де-

тей о комнатных растениях (о 

кливии). Закреплять умение 

поливать растения из лейки. 

Учить протирать листья влаж-

ной тряпочкой. Поддерживать 

интерес к комнатным растени-

ям и желание ухаживать за 

ними. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с при-

родой в детском саду: 

Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 2016. Стр.35 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

                                                               Апрель  

03.04.

2023 

«Няня моет 

посуду» 

 

Продолжить знакомить детей с 

трудом работников дошколь-

ного учреждения – помощни-

ков воспитателя, учить назы-

вать их по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы», по-

казать отношение взрослого к 

труду. Воспитывать уважение 

к помощнику воспитателя и к 

его труду 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.45 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

10.04.

2023 

« Прогулка 

по весен-

нему лесу» 

Знакомить детей с характер-

ными особенностями весенней 

погоды. Расширять представ-

ления о лесных растениях и 

животных. Формировать эле-

ментарные представления о 

простейших связях в природе. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с при-

родой в детском саду: 

Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 2015. Стр.39 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 
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17.04.

2023 

«Тарелочка 

из глины» 

Знакомить детей со свойства-

ми глины, со структурой ее 

поверхности 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.45 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

24.04.

2023 

«Няня моет 

посуду» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошколь-

ного учреждения – помощни-

ков воспитателей; учить назы-

вать их по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы»; 

показать отношение взрослого 

к труду. Воспитывать уваже-

ние к помощнику воспитателя, 

к его труду 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.45 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

Май 

15.05.

2023 

 

«Опиши 

предмет»  

Совершенствовать умения де-

тей вычленять существенные 

признаки предмета, устанав-

ливать элементарные причин-

но-следственные связи между 

предметами. 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. Младшая  груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.50 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

22.05.

2023 

«Подарки 

для медве-

жонка» 

Закреплять знания детей о 

свойствах материалов, струк-

туре их поверхности; совер-

шенствовать умения различать 

материалы, производить с ни-

ми разные действия. 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.45 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

29.05.

2023 

«Подарок 

для кроко-

дила Гены» 

Познакомить детей с трудом 

повара, показать важность по-

ложительного отношения 

взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудо-

вой деятельности взрослых. 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием. младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.45 

Выполнено 

Воспитатель 

 

___________ 

 

  

 

Всего за год: 

 

35 
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Приложение 2 
Циклограмма образовательной  деятельности младшей группы №6 

Режимный 
момент Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро: 
прием 
детей 

 
Утренняя 

гимнастика 
 

Работа с 
родителями  

1-ая половина дня 

«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен  новостями), 
основы безопасности жизнедеятельности, художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое развитие, свободные игры 
Дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы  

Игры малой подвижности, игры на социально-коммуникативное развитие, 
предварительная работа в рамках подготовки к НОД 

Комплекс общеразвивающих упражнений, артикуляционная гимнастика, упражнения 
на дыхание, пальчиковые игры, кинезиологические упражнения  

Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, беседы, 
кгн 

Игры, 
самостояте

льная 
деятельнос

ть детей 

Формирование культуры питания, поведения за столом  
Настольно-
печатные  и 

развивающие 
игры   

Самостоятел
ьная 

деятельность 
в уголках 
развития  

Настольно-
печатные  и 

развивающие 
игры   

Самостоятел
ьная дея-
тельность в 
уголках 
развития 

Настольно-
печатные  и 

развивающие 
игры   

Самостоятельн
ая 

деятельность в 
уголках 
развития 

 

Приобщение к 
художественно
й литературе 

Самостоятельна
я деятельность 

в уголках 
развития 

Настольно-
печатные  и 

развивающие игры   
Самостоятельная 
деятельность в 

уголках развития 

НОД  По расписанию 
Прогулка              Наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная 

деятельность, трудовая деятельность , индивидуальная работа (познавательное, 
физическое, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

развитие)  
Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений  одевания  и 

раздевания, ухода за вещами, умывания  
2-ая половина дня 

Динамичес
кий час 

Комплекс  оздоровительных упражнений 

Игры, 
самостояте

льная и 
организова

нная 
детская 

деятельнос
ть 
 
 
 
 
 

Социально-
коммуника-
тивное 
развитие  
Дидактическ
ие,  
настольно-
печатные 
игры, 
беседы, 
индивидуаль
ная работа в 
рамках 
образователь
ной области 
(физическое, 
познаватель
ное развитие 
(окружающи
й мир) 

Сюжетно-
ролевые игры  
Дидактически
е,  настольно 
печатные 
игры, беседы, 
индивидуальн
ая работа в 
рамках 
образовательн
ой области 
(Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(музыка), 
познавательно
е развитие 
(ФЭМП) 

Хозяйственно
-бытовой труд 
Дидактически
е,  настольно 
печатные 
игры, беседы, 
индивидуальн
ая работа в 
рамках 
образователь
ной области 
(художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(лепка/ 
аппликация), 
физическое 
развитие) 

Сюжетно-
ролевые игры  
Дидактические,  
настольно 
печатные игры, 
беседы, 
индивидуальна
я работа в 
рамках 
образовательно
й области 
(художественно
-эстетическое 
развитие(рисов
ание), 
физическое 
развитие) 

Развлечения, 
театрализованные  
игры, игры- 
драматизации  
Дидактические,  
настольно 
печатные игры, 
беседы, 
индивидуальная 
работа в рамках 
образовательной 
области 
(художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка), речевое 
развитие) 

Конструктивно-модельная деятельность, опытно-экспериментальная деятельность, 
основы безопасности жизнедеятельности, художественно-эстетическое развитие, 

совместная деятельность с психологом, познавательное, речевое развитие. 
Познавательно-исследовательская деятельность (сенсорное развитие, проектная 

деятельность) 
Работа с 

родителями  
Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, беседы 
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Приложение 3 

План работы с родителями 

 

Месяц Мероприятие 

сентябрь 1. Родительское собрание: «Возрастные особенности». 

2. Консультации: «История праздника Дня Знаний», «Безопасность ребен-

ка», «Возрастные особенности детей 3-4 лет», «Кризис трех лет и как его 

преодолеть», «Как научить ребенка одеваться». 

3. Акция по сбору семян «Цветы будущего». 

4. Фотовыставка «Вот оно какое наше лето!». 

Октябрь 1.Консультации: «Как ребенка приобщить к труду?», «Речевое воспитание 

детей в семье и в детском саду», «Учите детей общаться», «Значение режи-

ма дня в жизни ребенка».   

2. Выставка поделок из природного материала «Дары осени». 

Ноябрь 1.Консультации: «Как правильно построить трудовое воспитание?», «До-

школьник и гаджеты», «Что делать, если ребенок кусается?», «Правильное 

питание детей», «Как научить ребенка знакомиться и дружить?». 

2. Смотр-конкурс «Лучший речевой уголок». 

3. Выставка рисунков «Кем я хочу быть?». 

4. Анкетирование: «Речевое воспитание в семье». 

5. Стенгазета ко дню Матери. 

6. Родительское собрание: «Развитие речи  ребенка дошкольного возраста». 

Декабрь 1.Консультации: «Привитие культурно-гигиенических навыков детям», 

«Как выбрать книгу для малыша?», «Организация двигательной активности 

ребенка дома», «Чем занять ребенка в новогодние праздники». 

2. Акция по оформлению зимних участков «Снежная страна». 

3. Выставка «Елочные игрушки». 

Январь 1. Памятка для родителей «Искусство быть родителем». 

2. Консультации: «Духовно-патриотическое воспитание в семье», «Игруш-

ка в жизни ребенка», «Развитие речи детей 3-4 лет». 

Февраль 1.Консультации: «Воспитание усидчивости», «Советы родителям по разви-

тию памяти у детей», «Скандал по всем правилам или как справиться с дет-

ской истерикой», «Как воспитать защитника?» 

2. Смотр-конкурс «Уголок безопасности». 

3. Фотовыставка «Наши защитники!». 

Март 1. Стенгазета «Поздравляем с 8 марта» 

2. Консультации: «8 марта мамин праздник», «Масленица», «Как уберечь 

малыша от плохих слов», «О семье и семейных традициях», «Учим ребенка 

различать цвета». 

 

3. Выставка поделок «Весна идет-весне дорогу» 

Апрель 1. Папка-передвижка «Полет к звездам» 

2. Консультации: «Развитие мелкой моторики», «Воспитание у детей 3-4 

лет самостоятельности в самообслуживании», «Гиперактивный ребенок», 

«Речь как средство общения». 

3. Смотр-конкурс «Сказка» на окне». 

4. Субботник «Благоустройство площадки» 

Май 1. Стенгазета «Забавные моменты нашей группы». 

2. Папка-передвижка: «Пасха», «9 Мая-День Победы». 
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3. Консультации: «Воспитание любви к природе», «О летнем отдыхе де-

тей», «Игры с песком». 

4. Смотр прогулочных участков «Как мы лето проведем». 

5. Родительское собрание: «Стали на год мы взрослее».  

6. Анкетирование «Удовлетворенность родителей организацией воспита-

тельно-образовательного процесса в ДОУ». 
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