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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа - это нормативно-управленческий документ, 
структурная и функциональная единица образовательного пространства, 
обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического 
процесса, системы их отношений и условий деятельности.

Рабочая программа младшей группы ДОУ №126 (далее Программа) 
является составной частью Основной образовательной программы 
дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №126 г. Липецка, характеризует 
систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет 
ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание 
образования для группы раннего возраста.

Программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155.

Нормативно-правовые документы, использованные при 
разработке Программы

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими работу образовательной организации:

• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• «Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155. Москва;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования. Приказ Минобразования и 
науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014;

• Уставом ДОУ №126.
Обязательная часть Программы разработана в соответствии с вариативной 

комплексной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. (Далее «От рождения до школы»)

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, построена с учетом Парциальных программ, авторских 
парциальных программ, используемых в ДОУ:

• Парциальная программа по художественно-эстетическому циклу 
«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова);

4



• Парциальная программа по формированию экологической культуры у 
детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» 
(О.А.Воронкевич)

• Авторская парциальная программа по краеведению «Первые шаги по 
родному городу» (заведующая ДОУ №126 г. Липецка Белоусова О.А., 
заместитель заведующей ДОУ №126 г. Липецка Кузьмина И.В., 
старший воспитатель ДОУ №126 г. Липецка Чудотворова Е.С.)

• Авторская игровая программа работы по физическому направлению 
«Вместе весело играть» (инструктор по ФК ДОУ №126 г. Липецка 
Подделкова Ю.Н.)

• Авторская парциальная программа по LEGO - конструированию для 
детей 3-8 лет (воспитатель ДОУ №126 Хоруц М.В.)

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно
исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Задачи реализации Программы:

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

• Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром;

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;

• Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;
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• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию 
ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 
(амплификации) детского развития;

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);

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

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей4
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены

следующие психолого-педагогические условия:

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях;

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности;
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• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности;

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;

• защита детей от всех форм физического и психического насилия;
• поддержка Образовательным учреждением и педагогами родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 
их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 
образовательный процесс.
1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития младшего дошкольного возраста
ДОУ №126 г. Липецка 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).

Характеристика контингента детей (Приложение №2)
Данные о социальном статусе семьи (Приложение №3)
Состояние здоровья воспитанников (Приложение №4)

Характеристики особенностей развития детей от 3 до 4 лет.
(Младший дошкольный возраст. Младшая группа)

При комплектовании групп предельная наполняемость определяется 
утвержденным нормативом.

Приоритетными направлениями являются:
• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, забота об эмоциональном комфорте каждого ребенка;
• Создание условий для сюжетно-ролевых игр;
• Доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, 

создание условий для практического экспериментирования, 
способствование развитию речи, любознательности и 
инициативности;

• Формирование у детей интереса к художественным видам 
деятельности как средству самовыражения.

На рубеже трёх лет любимым выражением ребёнка становится «Я 
сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 
взрослый —  характерное противоречие кризиса трех лет.

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 
к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости —  он может сопереживать 
другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка 
непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок 
чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 
свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 
окружающему.
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Дети 3— 4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»).

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. 
В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях.

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 
овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 
деятельности) —  самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 
естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 
определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 
основных компонентов которого является уровень развития моторной 
координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 
двигательная активность составляет не менее половины времени 
бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 
движение и др.).

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 
самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 
уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 
основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок 
способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 
ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 
основании опыта у них складываются некоторые пространственные 
представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 
одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно
бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 
одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 
(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), 
о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, 
День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный,
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вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка 
можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 
называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На 
четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 
фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 
наиболее часто встречающихся насекомых.

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 
возраста может сосредоточиться в течение 10— 15 мин, но привлекательное 
для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в 
их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2- 
3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 
ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 
непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 
воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 
игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 
месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул —  
машина для путешествий и т. д.

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 
деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 
общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 
приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 
ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни 
— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 
детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 
Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 
ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 
разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 
Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 
договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 
вежливого общения.

В 3— 4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.

Музыкально-художественная деятельность детей носит 
непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 
образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 
сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 
звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства
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предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко —  тихо, высоко — 
низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 
различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 
слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
1.1.4. Форма, методика, план-график проведения педагогической 
диагностики

№
п/п

Направление 
мониторинга в 
соответствии с 
образовательны 

ми
программами

Ответственные 
за проведение 
диагностики

Сроки
проведения

диагностики
Методы мониторинга

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)
1. Физическое 
развитие

Воспитатель, 
медицинский 
работник ДОУ, 
инструктор по 
физической 
культуре

Сентябрь;
май
учебного
года.

Наблюдения за ребенком в процессе 
жизнедеятельности и занятий по 
физической культуре; контрольные 
упражнения и двигательные задания, 
беседы, опрос, диагностические игровые 
задания, проблемные ситуации, наблюдение

2. Социально- 
коммуникативн 
ое развитие

Воспитатель,
специалисты

Сентябрь;
май
учебного
года.

Создание ситуаций, беседа, опрос, 
рассматривание иллюстраций, экскурсии на 
территорию детского сада.
Наблюдение за предметно-игровой 
деятельностью детей; сюжетные картинки с 
полярными характеристиками нравственных 
норм; анализ детских рисунков, игровые 
задания; наблюдение за процессом труда

3.
Познавательное
развитие

Воспитатель,
педагог-
психолог

Сентябрь;
май
учебного
года.

Беседа, опрос, задания проблемные 
ситуации, дидактические игры, анализ 
продуктов детской деятельности

4. Речевое 
развитие

Воспитатель,
учитель-
логопед

Сентябрь;
май
учебного
года.

Индивидуальные беседа; опрос, беседа по 
картинкам; беседа с практическим 
заданием, дидактические, словесные игры, 
настольно-печатная игра «Литературная 
сказка»; анкетирование родителей

5.
Художественно
эстетическое
развитие

Воспитатель,
Музыкальный
руководитель
Педагог
дополнительно
го образования

Сентябрь;
май
учебного
года.

Индивидуальные беседы; наблюдение за 
процессом художественного творчества, 
свободной деятельностью детей; 
диагностические ситуации, игровые 
диагностические задания, анализ продуктов 
детской деятельности

11 Уровень
освоения
парциальных
программ

Воспитатель,
специалисты

Сентябрь;
май
учебного
года.

Беседа; создание проблемной ситуации; 
наблюдение за свободной деятельностью 
детей

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты 
в рамках образовательной программы и карты наблюдения индивидуального 
развития ребенка.

10



На особом контроле воспитателей и специалистов находятся дети, 
показавшие низкий уровень освоения каких-либо разделов программы. Для 
работы с данными детьми выстраивается траектория индивидуального 
сопровождения с целью коррекции выявленных в процессе диагностики 
недостатков. Данные заносятся в индивидуальные образовательные 
маршруты детей, в которых отражается комплекс мероприятий по коррекции 
выявленных недостатков.

1.2. Планируемые результаты освоения программы воспитанниками

Социально-коммуникативное развитие
• Проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремиться к общению и взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками.

• Активно заявляет о своем желании быть как взрослые, проявлять 
самостоятельность.

• Обладает определенными культурно -  гигиеническими навыками.
• Приучается соблюдать чистоту и порядок в помещении и на участке 

детского сада.
• Имеет первичные представления о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе, на дорогах.
• К 4 годам выполняет игровые действия, которые взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер.

Познавательное развитие
• Знает название 3- 4 цветов и 2- 3 форм; может выбрать из 2- 3 

предметов разных по величине «самый большой» или «самый 
маленький».

• Может запомнить не менее 2- 3 слов и 5- 6 названий предметов.
• Способен запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.
• Умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; устанавливает тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету. Подбирает предметы по цвету, 
форме и величине.

• Активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, 
игрущки, предметы -  заместители и словесные обозначения объектов в 
быту, игре, общении.

• Имеет первичные представления о малой Родине.
• Отличает и называет по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды.
• Имеет представления о растениях и животных.
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Речевое развитие
• Обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне.
• Учится общаться со взрослыми и сверстниками в быту и игровой 

деятельности.
• Знает и называет отдельные предметы одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта, знает их назначение.
• Учится правильно произносить отдельные слова и словосочетания, 

грамматически правильно связывать слова между собой; 
использовать в речи распространенные предложения.

• Расширяется словарь разговорной речи.
• Обучается умению вести диалог с педагогом.
• Учится слушать чтение произведений и правильно воспринимать их 

содержание, сопереживать их героям.

Художественно-эстетическое развитие
• Возводит несложные постройки по образцу и по замыслу.
• Может использовать цвет, знает их названия.
• Умеет рисовать прямые линии в разных направлениях. Учится 

рисовать предметы разных форм.
• Раскатывает пластилин прямыми и круговыми движениями, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
• Выкладывает и наклеивает элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2 -  4 основных частей.
• Испытывает желание слушать музыку и производить естественные 

движения под звучащую музыку.
• Овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений.

Физическое развитие
• Имеет навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.
• Учится разнообразным видам движений и упражнений, 

согласованным действиям.
• Участвует в двигательной деятельности, подвижных играх.
• Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
• Отталкивает мяч при катании, бросании.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке 

государственном языке России. Содержание Программы обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
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представляющие определенные направления развития и образования детей 
(далее - образовательные области):

• Социально-коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно-эстетическое развитие;
• Физическое развитие.

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Модель образовательного процесса по реализации образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие»:

НОД - игры, беседы, чтение детям художественной литературы, 
наблюдение, реализация проектов, эксперименты, драматизации, экскурсии, 
викторины, КВН.

В ходе режимных моментов: сюжетно-ролевые игры на прогулке, 
вечером, беседы, разрешение проблемных ситуаций, чтение художественной 
литературы.

Самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры,
рассматривание иллюстраций.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 
улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 
хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 
детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 
Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 
общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение 
друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 
игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости 
(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: Образ 
Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, 
ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 
говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 
«вежливые» слова). Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 
зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Детский сад. 
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 
их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты,
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раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 
игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 
картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для 
игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 
окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 
разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 
чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 
участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам 
детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 
старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 
представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 
они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 
парке, сквере, детском городке) и пр.

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание: 
Культурно гигиенические навыки. Совершенствовать культурно 
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 
еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 
расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки 
поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 
ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. Самообслуживание. Учить 
детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 
навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых. Общественнополезный труд. Формировать 
желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 
трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 
поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 
после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во 
второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 
при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 
ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). Труд в 
природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 
рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 
собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
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Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых 
профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 
отношение к результатам их труда.

Формирование основ безопасности: Безопасное поведение в природе. 
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 
природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 
различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 
представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 
держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. Безопасность 
собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 
(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения 
в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 
перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 
обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила 
безопасности в играх с песком, водой, снегом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Модель образовательного процесса по реализации образовательной 
области «Познавательное развитие»:

• НОД: наблюдения, экскурсии, беседа, исследовательская деятельность, 
конструирование, проектная деятельность, решение проблемных 
ситуаций, дидактические игры, моделирование

• В ходе режимных моментов: игра-экспериментирование, сюжетно
ролевая игра, развивающие игры, рассматривание, ситуативный 
разговор, дидактические игры, моделирование, праздники, досуги, 
конкурсы, чтение, видео-просмотры.

• Самостоятельная деятельность детей: дидактические игры,
моделирование, коллекционирование.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развитие познавательно- исследовательской деятельности:

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 
умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-
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пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить 
определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 
(прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, 
проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования 
предметов, включая простейшие опыты (тонет —  не тонет, рвется — не 
рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь 
— одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). Сенсорное развитие. 
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 
речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 
Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 
формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 
твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать 
звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять 
умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 
величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества 
и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо угольная и 
квадратная). Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В 
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила.

Приобщение к социокультурным ценностям: Продолжать знакомить 
детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с 
театром через мини спектакли и представления, а также через игры- 
драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с 
ближайшим окружением (основными объектами городской 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда.

Формирование элементарных математических представлений: 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 
мячи — круглые, эти — все красные, эти —  все большие и т. д.). Учить 
составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей
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обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 
«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы 
предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 
предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 
«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить 
устанавливать равенство между неравными по количеству группа ми 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 
количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слова 
ми (длинный —  короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 
одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) 
по высоте, большой —  маленький, одинаковые (равные) по величине). 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 
осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 
(позади), справа —  слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во 
времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 
утро — вечер.

Ознакомление с миром природы: Расширять представления детей о 
растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и 
их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с 
обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 
птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять 
представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 
узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 
коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: 
овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 
персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми 
растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 
растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 
растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 
растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 
особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 
которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.



Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 
(холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные 
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать 
умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 
полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в 
природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 
трогать животных и др.). Сезонные наблюдения. Осень. Учить замечать 
изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 
теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 
теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 
овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 
наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. Зима. Расширять 
представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 
снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 
птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать 
красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 
поделок из снега, украшении снежных построек. Весна. Продолжать 
знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 
солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 
распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 
пригревать солнышко —  потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 
заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные 
семена цветочных растений и овощей на грядки. Лето. Расширять 
представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 
растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивающая речевая среда: Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям 
образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 
пожалуйста», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите:
„Понравились ли наши рисунки?"»). В быту, в самостоятельных играх 
помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 
друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 
«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 
уже большой “). В целях развития инициативной речи, обогащения и
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уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 
детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 
предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 
забавных случаях из жизни. Формирование словаря. На основе обогащения 
представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 
активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 
предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 
транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части 
предметов (у платья —  рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 
и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 
шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 
размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 
сжимания восстанавливают первоначальную форму), место положение (за 
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 
некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 
табурет — скамеечка, шуба —  пальто — дубленка). Учить понимать 
обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 
называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 
и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать 
учить детей внятно про износить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 
согласные звуки: п —  б —  т — д —  к — г ;ф  —  в ;т  — с —  з —  ц. Развивать 
моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 
правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 
интонациями. Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 
согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 
употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 
утенок —  утята); форму множественного числа существительных в 
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 
словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из 
нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего 
и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 
(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). Связная речь. 
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 
объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению 
вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо»,
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«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать 
потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.

Художественная литература: Читать знакомые, любимые детьми 
художественные произведения, рекомендованные программой для первой 
младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 
стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 
Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя 
инсценировать и драматизировать не большие отрывки из народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 
рассматривать с детьми иллюстрации.

2.3.1. Книги для чтения в группе младшего возраста 
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, 
попляши...», «Ночь пришла...», «Сорока, сорока...», «Еду-еду к бабе, к 
деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...», «Как у нашего кота...», «Сидит белка на 
тележке...», «Ай, качи-качи-качи»...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики- 
чикалочки...», «Кисонька-мурысенька...», «Заря-заряница...», «Травка- 
муравка...», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень...», «Курочка- 
рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка...», «Радуга- 
дуга...».
Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 
Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 
«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 
Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 
Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.
Фольклор народов мира
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», 
англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 
лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 
удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 
медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., 
обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и 
Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. 
с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 
проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 
лиса», пер. с шотл. М. КлягинойКондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 
народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.
Произведения поэтов и писателей России
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Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 
ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 
наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», 
«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, 
ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки 
о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 
Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 
«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 
«Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. 
Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха- 
цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 
«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», 
«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что 
такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница —то слон, то львица»; 
К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. 
Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 
«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».
Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 
Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 
ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 
«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 
птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги 
«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. 
Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца —  длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 
«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 
«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», 
«Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 
шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка 
о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 
котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 
«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая 
Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 
Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. 
Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 
Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 
пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 
Кудиновой.
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. 
Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой;
Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 
Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист»,
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пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. 
Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 
день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 
кошечки»), пер. с чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. 
Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 
Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 
Произведения для заучивания наизусть
«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», 
«Мыши водят хоровод...», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 
«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. 
Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. 
«Где мой пальчик?».

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Приобщение к искусству; Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 
быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. 
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 
видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 
кукольного театра, выставки детских работ и т. д.

Изобразительная деятельность; Развивать эстетическое восприятие; 
обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 
объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования 
предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, 
так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 
окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 
кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки 
и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 
не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать
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краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 
снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 
хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 
салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 
желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 
серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 
изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 
учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 
рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 
улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 
предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 
разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 
комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 
вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные 
композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 
участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 
насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 
дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 
соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 
пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 
результата общей работы.

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 
заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться 
клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно
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прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 
детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на 
бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 
чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их 
цвета. Развивать чувство ритма.

Конструктивно-модельная деятельность: Подводить детей к
простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 
(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 
детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 
определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 
вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 
их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 
дорожка и дома —  улица; стол, стул, диван —  мебель для кукол. Приучать 
детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.

Музыкально-художественная деятельность: Воспитывать у детей 
эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 
музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 
чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 
на нее реагировать.

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 
понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 
произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 
октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 
тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шар манка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без
напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 
ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 
ласково, напевно). Песенное творчество. Учить допевать мелодии 
колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ляля». 
Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 
образцу.
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Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии 
с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 
реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать 
навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 
всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 
музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 
кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 
и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 
игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 
крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 
зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-игрового 
творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 
движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 
передающие характер изображаемых животных.

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах.

2.4.1. Музыкальный репертуар
Слушание
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 
Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; 
«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. 
Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и 
«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 
«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 
Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 
«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; 
«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; 
«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в 
лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и 
радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у 
солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные 
картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению 
музыкального руководителя; колыбельные песни.

Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, 
сл. 3. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В.
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Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, 
сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. заклинка; «Тише, тише», муз. М. 
Сребковой, сл. О. Высотской.

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. 
песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 
Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, 
сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, 
нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в 
день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», 
муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. 
Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. 
Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем 
чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 
Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый 
музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.

Песенное творчество
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек 

идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой 
колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка 
солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. 
М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и 
плясовой мелодии.

Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб.

Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; 
«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. 
Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. 
Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальсшутка); 
бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. 
Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 
(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. 
Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», 
муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 
«Мышки», муз. Н. Сушена.

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 
«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан.
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Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. 
Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. 
песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; 
«Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; 
«Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, 
сл. Н. Френкель.
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 
«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 
воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 
Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с 
листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. 
Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 
«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами 
под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. 
Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. 
Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», 
муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; 
«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. 
мелодия «Архангельская мелодия».

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. 
Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. 
нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех 
танцев, выученных в течение учебного года.

Развитие танцевально-игрового творчества
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые 

ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», 
рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.
Музыкально-дидактические игры

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 
матрешки», «Три медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», 
«Узнай свой инструмент», «Колокольчики».

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 
спой песню по картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.
Народные мелодии.

2.5. СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 
нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 
и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об 
овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 
укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление 
о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 
формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение 
сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 
лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни.

Физическая культура: Продолжать развивать разнообразные виды 
движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 
опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 
шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 
отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, 
на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 
песком, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять умение энергично 
отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 
двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 
лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 
положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 
равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 
кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, 
ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», 
«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 
самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх.

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 
самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 
сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 
соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 
в пространстве.

2.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 
у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 
гармоничное развитие детей в игре (эмоционально нравственное, 
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально
коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 
навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации.

Сюжетно-ролевые игры: Способствовать возникновению у детей игр 
на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 
(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 
посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками не сколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 
Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 
— пассажир, мама —  дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 
игрушками заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать 
способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять 
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими пред метами, игрушками. 
Усложнять, обогащать предметно игровую среду за счет использования 
предметов полифункционального назначения и увеличения количества 
игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 
бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 
природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 
(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 
пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить 
друг с другом в непродолжительной совместной игре.

Подвижные игры; Развивать активность детей в двигательной 
деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять 
игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 
развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 
развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более 
сложными правилами и сменой видов движений.

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к 
театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать 
умение следить за развитием действия в играх драматизациях и кукольных 
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей 
имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 
жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных 
кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание 
действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и
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атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 
импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 
выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 
выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — 
зрители, поведение людей в зрительном зале).

Дидактические игры: Закреплять умение детей подбирать предметы 
по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), 
собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 
определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4 - 
6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических 
играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.

Игровые импровизации.Участие в играх-имитациях, освоение 
характерных движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: 
наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., 
отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и 
пищим, мы ищем сыр и сухарики»).

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, 
соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных 
движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание 
игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: 
изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, 
раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 
проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 
маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке 
воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном 
темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по 
дороге; бабочки летают —  солнышко сияет, дождик полил — крылышки 
замочил, трудно лететь —  на цветочек нужно сесть»). Участие в хороводных 
играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 
использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 
импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются 
головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку 
нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, 
сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.

Игра-экспериментирование с различными предметами и 
материалами.

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 
экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и 
рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 
песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 
бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 
небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают 
уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные
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ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы 
разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или 
полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к 
домикам игрушек).

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», 
«Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные 
предметы —  лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают 
«волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети 
топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, 
шарики от пинг-понга, разжимают пальцы —  и игрушки выпрыгивают из 
воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в 
тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного 
цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). 
«Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек 
и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, 
погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях 
получается больше «бульбочек»). Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают 
бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети 
комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 
«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой 
бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной 
бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»).

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на 
стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют 
с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.

2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В младших группах
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
- Познакомить родителей с особенностями физического, социально

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 
дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 
улице.

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально
личностном развитии дошкольников.

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка 
к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 
уверенность в своих силах.

Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить
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родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 
дома. - Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 
его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 
природном и социальном мире.

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 
деятельности.

Перспективный план работы с родителями на учебный год
(Приложение №5)

2.8. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ
ОБЛАСТЯМ

Направления развития 
и образования детей 
(далее
образовательные
области)

Формы работы
3 - 7  лет

Социально
коммуникативное
развитие

Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра. Совместная со сверстниками 
игра Игра Чтение Беседа Наблюдение Педагогическая ситуация. 
Экскурсия Ситуация морального выбора. Проектная 
деятельность Интегративная деятельность Праздник 
Совместные действия Рассматривание. Просмотр и анализ 
мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование Поручение и задание Дежурство. 
Совместная деятельность взрослого и детей тематического 
характера

Познавательное
развитие

Создание коллекций Проектная деятельность Исследовательская 
деятельность. Конструирование Экспериментирование 
Развивающая игра Наблюдение Проблемная ситуация Рассказ 
Беседа Интегративная деятельность Экскурсии 
Коллекционирование Моделирование Реализация проекта Игры 
с правилами

Речевое развитие Чтение. Беседа Рассматривание Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми Игра Проектная деятельность Создание 
коллекций Интегративная деятельность
Обсуждение. Рассказ. Инсценирование Ситуативный разговор с 
детьми Сочинение загадок Проблемная ситуация Использование 
различных видов театра

Художественно -  
эстетическое развитие

Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно- исследовательской деятельности. Создание 
макетов, коллекций и их оформление Рассматривание 
эстетически привлекательных предметов Игра Организация 
выставок Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки Музыкально - дидактическая
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игра Беседа интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания) Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение. Попевка. Распевка Двигательный, 
пластический танцевальный этюд Танец Творческое задание 
Концерт- импровизация Музыкальная сюжетная игра

Физическое развитие Физкультурное занятие Утренняя гимнастика Игра Беседа 
Рассказ Чтение Рассматривание. Интегративная деятельность 
Контрольно- диагностическая деятельность Спортивные и 
физкультурные досуги Спортивные состязания Совместная 
деятельность взрослого и детей тематического характера 
Проектная деятельность Проблемная ситуация

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка)

Виды деятельности

_____________________________________3 года - 8лет_____________________________________
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), 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); 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка____________

2.9. Образовательные технологии, используемые в ДОУ №126:
1. Здоровьесберегающие технологии
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 
возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 
знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.
Технологии сохранения и стимулирования здоровья:

• Воздушные ванны;
• Дыхательная гимнастика;
• Закаливание;
• Гимнастика для глаз;
• Профилактика плоскостопия;
• Профилактика нарушения осанки у дошкольников;
• Физкультминутки;
• Гимнастика пробуждения;
• Подвижные и спортивные игры;
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* Динамические паузы.________________________________________
Методическое обеспечение:
1. Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. -  Волгоград: 
Учитель, 2008 .
2. Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников.- 
Волгоград: Учитель, 2009 .
3. Горбатенко О.Ф., Кадраильская Т.А., Попова Г.П. Физкультурно- 
оздоровительная работа. - Волгоград: Учитель, 2007
4. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском 
саду. -  Волгоград: Учитель, 2009 .
5. Тарасова Т.А., Власова J1.C. Я и мое здоровье. - М.: Школьная Пресса, 
2008 .
6. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Метод, пособие,- М.: 
Т.Ц. Сфера, 2005
7. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. -  М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010 .
8. Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система ДОУ. - 
Волгоград: Учитель, 2009________________________________________________

2. Технологии исследовательской деятельности
Цель исследовательской деятельности - сформировать у дошкольников 
основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 
мышления.
ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач).
Цели ТРИЗ - не просто развить фантазию детей, а научить их мыслить 
системно, с пониманием происходящих процессов, развивать у детей 
качества творческой личности, способной понимать единство и противоречие
окружающего мира, решать свои маленькие проблемы._____________________
Методическое обеспечение:
1. Методика формирования у дошкольников классификационных навыков. 
Технология
ТРИЗ, Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Издательство: Аркти, Серия: Растем 
умными
2. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине. 
Технология ТРИЗ,
Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Издательство: Аркти, Серия: Растем умными
3. Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии 
картинок.
Технология ТРИЗ, Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Издательство: Аркти, Серия: 
Растем умными,
2014
4. Познаем мир и фантазируем с кругами, Луллия, Сидорчук Т.А., Лелюх 
С.В. Издательство: ___________________________________________
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Аркти, Серия: Растем умными, 2014______________________________________

3. Информационно-коммуникационные технологии
• Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, 

группы, (презентация, видеофрагмент и т.д.).
• Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, 

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий.
• Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов России и зарубежья.
• Создание презентаций в программе Power Point для повышения 

эффективности НОД с детьми и педагогической компетенции у 
родителей в процессе проведения родительских собраний.

• Технические средства ИКТ применяемые в ДОУ №126: компьютер, 
интерактивная доска, ноутбук, видеомагнитофон, телевизор. А так же 
принтер, сканер, магнитофон, фотоаппарат, видеокамера.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.10. Содержание организации образовательного процесса по игровой
программе «Вместе весело играть»

Образовательная область «Физическое развитие»
Образовательная деятельность осуществляется на третьем занятии по 

физической культуре, которое проводится на воздухе и представляет собой 
блок подвижных игр, а также деятельность в игровом комплексе «Зоопарк» 
[13].

Календарно-тематический план игровой программы «Вместе весело
играть»

(Младший возраст)
(Приложение №7)

2.11. Содержание организации образовательного процесса по 
региональному компоненту (Парциальная авторская программа 

«Первые шаги по родному городу»

Образовательная область «Познавательное развитие»
Ознакомление с социальным миром, краеведение 
Основные цели:

• Через знакомство детей с историей возникновения и развития города 
формировать у детей нравственные черты (доброту, отзывчивость, 
сопереживание).
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• Воспитывать у ребенка ответственность, желание изменить к лучшему, 
любовь к родному городу, формирование интереса к общественной 
жизни. (Посещение театров, выставок, библиотек и т. д.)

• Развитие познавательной деятельности, речи, ФЭМП, сенсорики, 
культуры речи через историю Липецка.

• Формирование представления о понятии юного липчанина. 
(Воспитание культуры поведения).

Эти цели реализуются через:
• Знакомство детей с ближайшим окружением (т. е. город, как среда 

обитания): дом, здание, транспорт, улица, сквер, район). Обратить 
внимание детей на связь города с человеком, дать представление об 
уникальности и неповторимости города; учить детей в привычном 
городском пейзаже выделять элементы прекрасного и необычного.

• Ознакомление детей с основными памятниками искусства, 
архитектуры и скульптуры.

• Обогащение знаний детей о своем районе. Объяснить детям 
значимость района в современной жизни. Учить детей описывать 
объекты, свои впечатления, учить высказывать свое мнение, давать 
оценку действиям и событиям.

• Закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных 
местах (на экскурсиях, выставках, музеях, театрах)

• Дать детям начальные знания о знаменитых людях в прошлом и 
интересных людях в настоящем, приобщая детей к общественной 
жизни города.

Принципы работы:
• Системность и непрерывность.
• Личностно-ориентированный гуманистический характер

взаимодействия детей и взрослых.
• Свобода индивидуального личностного развития.
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка [12].
Календарно-тематический план программы «Первые шаги по 

родному городу» Младшая группа (3-4 года)
(Приложение №8)

2Л2. Содержание организации образовательного процесса по 
изобразительной деятельности (Парциальная программа И. А. Лыковой

«Цветные ладошки»)

Важно, чтобы у детей возник интерес к изобразительной деятельности, 
появилось желание действовать с художественными материалами и создавать 
что-то своими руками. Основа методики обучения детей изобразительной 
деятельности — активное восприятие и обследование предметов 
окружающего мира. Поэтому для изображения подбираются те реальные
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предметы, с которыми дети хорошо знакомы в игровой и практической 
деятельности. В разных видах изобразительной деятельности дети осваивают 
обобщенные способы создания образа, которые в последующем создадут 
основу художественной умелости. Основу художественного образования 
детей раннего возраста составляет сенсорное развитие.

Система работы с детьми по парциальной программе художественно
эстетического развития И.А.Лыковой «Цветные ладошки» предполагает 
знакомство детей с народной игрушкой, освоения детьми базовых техник в 
разных видах изобразительной деятельности, формирование обобщенных 
способов создания художественных образов и простейших композиций, 
ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами. 
Одна и та же тема раскрывается в течение недели сначала в лепке, 
аппликации, затем в рисовании [11].

Перспективный план работы с детьми по изодеятельности с детьми
младшего возраста (3-4 года)

[11, С. 66]
Восприятие искусства.

Перечень произведений.
Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция традиционных 
народных игрушек (дымковская, филимоновская, богородская, мезенская); 
разные по виду и оформлению матрешки (загорская, семеновская), 
свистульки, текстильные мячи и кубики; лоскутное одеяло, тканый и 
плетеный коврик, крупные бусы из разных экологически безопасных 
материалов (дерево, текстиль, крупные пуговицы) и др.
Книжная графика (иллюстрации). Васнецов Ю., Сборники рус. нар. 
Потешек «Радуга-дуга» и «Ладушки», «Болтали две сороки», «Чижик знает 
песенку», «Три медведя» (Л.Толстого), «Теремок» (С.Маршак); Двинина Л. 
«Тешки-потешки»; Карпенко Л. «Русские народные потешки, сказки, 
загадки»; Дубинчик Т. «Колобок» (рус. нар. сказка); Елисеев А. «Лисичка со 
скалочкой» (рус. нар. сказка); Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый 
полосатый» (С.Маршак); Маврина Т. «Как у бабушки козел», Рачев П. «Волк 
и козлята» (рус.нар.сказка); Репкин П. «Краденое солнце» (К.Чуковского), 
«Сорока-белобока» (Е.Благиной); Сутеев В. «Кто сказал «мяу»?», «Сказки 
Корнея Чуковского в картинках В.Сутеева».
Художественное слово (стихи, потешки, песенки, отрывки из любимых 
сказок) используется в процессе изобразительной деятельности для создания 
яркого образа, связанного с изображаемым предметом, привлечения 
внимания к теме занятия или обследуемому объекту, создания 
эмоционального настроя. Литературные образы должны быть достаточно 
просты и понятны детям. В сознании и воображении ребенка создается яркий
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полимодальный образ, интегрирующий разные ощущения и впечатления в 
одно целое.

2.13. Содержание организации образовательного процесса по
конструированию (Парциальная авторская программа по LEGO -

конструированию)
В процессе занятий LEGO -  конструированием дети:
• Развивают мелкую моторику рук;
• Развивают память, внимание, умение сравнивать;
• Учатся фантазировать, творчески мыслить;
• Получают знания о счете, пропорции, форме, симметрии, прочности и 

устойчивости конструкции;
• Учатся создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, 

по словесной инструкции и объединённые общей темой;
• Учатся общаться, устраивать совместные игры, уважать свой и чужой 

труд.
Конструктор LEGO помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, 

строить и фантазировать, увлечённо работая и видя конечный результат [14].
Образовательная деятельность осуществляется в блоке совместной 

деятельности, в первой половине дня.

Календарно-тематический план программы по LEGO -  
конструированию Младшая группа (3-4 года)

(Приложение №6)

2.14. Содержание организации образовательного процесса по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста

(Парциальная программа О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию!»)

Содержание плана работы предусматривает использование педагогами 
разнообразных методов:
-наглядных (наблюдение, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, 
просмотр видеофильмов о природе)
-словесных (беседы, чтение художественной литературы о природе, 
использование фольклорных материалов).
-практических (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на 
природе)

Наряду с традиционными методами программа предусматривает 
современные методы: использование элементов ТРИЗ («системный
оператор», «маленькие человечки»), приемы мнемотехники -  мнемотаблицы 
и коллажи, игровое проблемное обучение (проигрывание с детьми игровых 
проблемных ситуаций, которые стимулируют познавательную активность 
детей и приучает их к самостоятельному поиску решений проблем), 
наглядное моделирование (разработан на основе идей известного детского
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психолога JI.A. Венгера, который путем исследований пришел к выводу, что 
в основе развития умственных способностей ребенка лежит овладение 
действиями замещения и наглядного моделирования)

Система работы по программе спроектирована в разных формах 
совместной деятельности педагогов с детьми: экологических наблюдениях, 
опытно-экспериментальной деятельности, беседах, экологических играх, 
чтении художественной литературы экологического содержания, работы в 
экологических театрах, включении фольклора и труда в повседневную жизнь 
детей. Непрерывная образовательная деятельность построена на совместном 
творчестве педагога и ребенка и представлена в форме игровых проблемных 
ситуаций, экологических путешествий, т.д.

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом 
предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на познавательную 
активность ребенка: Центр «Естествознание» с уголком природы, уголком 
воды и песка, уголком для опытно-экспериментальной деятельности, 
экологические игры, разнообразные дидактические пособия, модели, 
коллажи, мнемотаблицы [10].

Календарно-тематический план программы «Добро пожаловать в 
экологию!») Младшая группа (3-4 года)

(Приложение №6)

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Режим дня воспитанников
Задача воспитателя групп дошкольного возраст (3-8 лет) -  создавать 

положительное настроение у детей, организовывать рациональный 
двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 
чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать 
в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, 
двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить 
двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация 
питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает 
его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о 
достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя 
то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, 
соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 
световому режиму в помещении группы. Воспитатель внимательно следит за 
позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной 
позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном 
освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений 
возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. 
Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к 
окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием
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высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. Режим 
строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 
деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 
интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и 
подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения -  
активная форма двигательного досуга детей.

Режим дня в холодный период
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Младшая группа

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная и 
совместная деятельность утренняя гимнастика

0 7 .0 0 -0 8 .2 0

Подготовка к завтраку, завтрак 0 8 .2 0 -0 8 .5 5
Игры, самостоятельная деятельность детей 0 8 .5 5 -0 9 .2 0
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 0 9 .2 0 -1 0 .0 0
Игры, самостоятельная деятельность детей 0 9 .4 0 -1 0 .0 0
Второй завтрак 1 0 .0 0 -1 0 .1 0
Подготовка к прогулке, прогулка 1 0 .1 0 -1 2 .0 5
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 1 2 .0 5 -1 2 .2 0
Подготовка к обеду, обед 1 2 .2 0 -1 2 .5 0
Подготовка ко сну, дневной сон 1 2 .5 0 -1 5 .0 0
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, самостоятельная 
деятельность

1 5 .0 0 -1 5 .1 5

Полдник 1 5 .1 5 -1 5 .3 0
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 1 5 .3 0 -1 6 .3 0
Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00
Самостоятельная деятельность Подготовка к прогулке 1 7 .0 0 -1 7 .3 0
Прогулка, уход домой 1 7 .3 0 -1 9 .0 0

Режим дня в теплый период

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Младшая группа
Приём детей в детский сад на улице, свободная игра, самостоятельная 
и совместная деятельность утренняя гимнастика

0 7 .0 0 -0 8 .2 0

Возвращение с прогулки 0 8 .2 0 -8 .3 5
Подготовка к завтраку, завтрак 0 8 .3 5 -0 8 .5 5
Подготовка к прогулке, прогулка, Организованная детская 
деятельность, занятия со специалистами

08.55 -  12.05

Второй завтрак 1 0 .0 0 -1 0 .1 0
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 1 2 .0 5 -1 2 .2 0
Подготовка к обеду, обед 1 2 .2 0 -1 2 .5 0
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15 .15
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика 15 .15 -1 5 .2 0
Полдник 15.20 -15 .35
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15 .35 -1 6 .3 0
Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17 .00 -1 9 .0 0

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план для младшего возраста разработан в соответствии с:
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Федеральным Законом от 29JI2.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» утвержденным Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации; 
Основной образовательной программой дошкольного образования 
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 126 г. Липецка;

Настоящий учебный план отражает структуру, содержание, особенности и 
прочие характеристики образовательной деятельности, направленной на 
воспитание, образование и развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет.

Обязательная часть Программы
Образовательная

область
Вид непрерывной образовательной 

деятельности
Младшая группа 

3-4 года
Познавательное
развитие

Формирование элементарных 
математических представлений

1

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением

0,5

Речевое развитие Развитие речи 1
Художественно
эстетическое
развитие

Музыка 2

Физическое
развитие

Физическая культура в спортивном зале 2

Объём образовательной нагрузки (обязательная часть 
Программы)

6,5

Вариативная часть
Образовательная

область
Вид непрерывной образовательной 

деятельности
Младшая группа 

3-4 года
Познавательное
развитие

Ознакомление с природой 0,5

Художественно
эстетическое
развитие

Рисование 1
Лепка 0,5
Аппликация 0,5

Физическое
развитие

3 занятие по физической культуре (на 
воздухе)

1

Объём образовательной нагрузки (вариативная часть) 3,5
Объём образовательной нагрузки в неделю 10
Продолжительность непрерывной образовательной 
деятельности не более

15 мин

Чтение художественной литературы Ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно
Дежурства Ежедневно
Прогулки Ежедневно
БСД ЧХЛ 1 раз в неделю
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БСД Конструирование 1 раз в неделю
Час игры 1 раз в неделю
БСД Региональный компонент 1 раз в неделю
Урок Доброты (Чтение у камина, кинотеатр «Улыбка») 1 раз в неделю
БСД ПДД, ОБЖ 1 раз в неделю
БСД Театрализованная деятельность 1 раз в неделю
Игровая деятельность Ежедневно
Самостоятельная игра Ежедневно
Базовый вид деятельности Младшая группа 

3-4 года
Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в Центрах деятельности Ежедневно
Утренняя гимнастика Ежедневно
Бодрящая гимнастика Ежедневно
Комплекс закаливающих процедур Ежедневно
Гигиенические процедуры Ежедневно

3.3. ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 
Задачи проведения традиционных событий, праздников,

мероприятий:
- развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, формировать умение занимать себя игрой.

показывать театрализованные представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить
развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения
пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 
тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 
время развлечения.

- приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки 
общей радости, хорошего настроения.

- Побуждать детей заниматься самостоятельной изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 
разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 
обыгрывать народные песенки, потешки.

Поддерживать желание детей самостоятельно петь, танцевать, играть с 
музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для
успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.

Примерный перечень событий, праздников, 
мероприятий

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко- 
ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата 
в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».
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Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и 
его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые 
зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином 
дворе», Л. Исаева.

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 
Высотской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 
муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. 
Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.

3.3. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ДЕТЬМИ 
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (от 3 до 4 лет)

Тема Развернутое содержание работы Итоговое
мероприятие

4-я неделя августа -  

1-я неделя сентября 

«ДО СВИДАНИЯ, 

ЛЕТО,

ЗДРАВСТВУЙ 

ДЕТСКИЙ САД»

Вызвать у детей радость от возвращения в 
детский сад; продолжить ознакомление с 
детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка; предметами, 
находящимися в детском саду, группе; 
ознакомить детей с профессиями 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник); повторить 
правила поведения в детском саду, 
знакомить детей друг с другом в ходе игр 
(если дети уже знакомы, помочь вспомнить 
друг друга); формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми 
(коллективная художественная работа, 
песенка о дружбе, совместные игры).

Развлечение для 
детей,
организованное 
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей.

Дети в подготовке 
не участвуют, но 
принимают 
активное участие в 
развлечении (в 
подвижных играх, 
викторинах)

2-я -  4-я неделя 
сентября «Осень»

Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада), о времени 
сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями 
(тракторист, доярка и др.).

Знакомить с правилами безопасного

Праздник «Осень».

Выставка детского 
творчества.
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поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. На прогулке 
предлагать детям собирать и рассматривать 
осеннюю листву. Разучивать стихотворения 
об осени.

Развивать умение замечать красоту осенней 
природы, вести наблюдения за погодой.

Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и 
птиц осенью.

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 
аппликацию на осенние темы.

•

1-я -2-я недели 
октября

«Я и моя семья»

Формировать начальные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни.

Формировать образ Я.

Формировать элементарные навыки ухода за 
своим лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем облике. 
Развивать гендерные представления.

Побуждать называть свои имя, фамилию, 
имена членов семьи, говорить о себе в 
первом лице.

Обогащать представления о своей семье.

Открытый день 
здоровья.

Спортивное
развлечение.

3-я неделя октября- 
2-я неделя ноября 
«Мой дом, мой 
город»

Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами.

Знакомить с родным городом (поселком), его 
названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с 
видами транспорта, в том числе с городским, 
с правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами дорожного 
движения, светофором, надземным и 
подземным переходами (взаимодействие с 
родителями). Знакомить с «городскими» 
профессиями (милиционер, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса).

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам 
дорожного 
движения.

3-я неделя ноября-
4-я неделя декабря 
«НОВОГОДНИЙ 
ПРАЗДНИК»

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника как в

Новогодний
утренник
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непосредственно образовательной, так и в 
самостоятельной деятельности детей; 
продолжать беседовать с детьми о 
новогоднем празднике, рассказать о гостях, 
которые посетят детский сад в праздник (Дед 
Мороз, Снеговик, Снегурочка, персонажи из 
сказок); вызвать у детей желание готовиться 
к празднику, учить песни, танцы, украшать 
группу; вызвать у детей желание 
подготовить подарки друзьям и близким к 
празднику.

1-я - 4-я недели 
января «ЗИМА»

Расширять представления о зиме. Знакомить 
с зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении 
зимой.

Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту зимней 
природы. Расширять представления о 
сезонных изменениях в природе (изменения 
в погоде, растения зимой, поведение зверей и 
птиц).

Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима.

Побуждать детей отражать полученные 
впечатления в разных непосредственно 
образовательных и самостоятельных видах 
деятельности детей в соответствии с их 
индивидуальными и возрастными 
особенностями.

Праздник «Зима»

Выставка детского 
творчества.

1-я -  3-я недели 
февраля «День 
защитника 
Отечества»

Осуществлять патриотическое воспитание, 
знакомить с «военными» профессиями, 
воспитывать любовь к Родине; формировать 
первичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремления стать 
сильными, защитниками Родины);

Праздник
посвященный Дню
защитника
Отечества.

4-я неделя февраля 
-  1-я неделя марта 
«8 Марта»

Организовать все виды детской деятельности 
вокруг семьи, воспитывать желание 
заботиться о членах семьи, уважение к 
воспитателям;

Воспитывать уважение и любовь к маме, 
бабушке, побуждать детей рассказывать о 
своих мамах, бабушках, дарить им подарки.

Праздник 8 Марта.

Выставка детского
творчества,
развлечения,
коллективное
творчество, игры
детей.

2-я -4-я недели Расширять представления о народной Фольклорный
45



марта «Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями»

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 
др.); продолжать знакомить с устным 
народным творчеством (песенки, потешки, 
заклички); использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности; знакомить с народными 
промыслами, их значением, особенностями 
того или иного ремесла.

праздник.

Выставка детского 
творчества.

1-я -4-я недели 
апреля «ВЕСНА»

Расширять представления о весне, сезонных 
изменениях (изменения в погоде, растения 
весной); расширять представления о 
простейших связях в природе (потеплело -  
появилась травка и т. д.); воспитывать 
бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту весенней природы; 
расширять знания о домашних и диких 
животных и птицах, их поведении весной

Праздник «Весна».

Выставка детского 
творчества.

1-я- 4-я недели мая 
«ЛЕТО»

Расширять представления детей о лете, 
сезонных изменениях (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского 
сада); сформировать элементарные 
представления о садовых и огородных 
растениях; сформировать исследовательский 
и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком; 
воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту летней природы.

Праздник «Лето»

3.4. РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ГРУППЫ 
Особенности организации развивающей предметно

пространственной среды
в группах младшего возраста

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная 
и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 
пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 
этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку 
оборудования еще до прихода малышей в детский сад.

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 
получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 
деятельности.

В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить 
новые способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С 
учетом этого пространственно обстановка организуется для одновременной 
деятельности 2-3 детей и взрослого.
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У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 
бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет 
ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 
организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 
группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 
предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 
передвижения для ребенка.

Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, 
примерно две трети пространства должны быть свободными. Для 
стимулирования двигательной активности необходимо включить в 
обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование 
для пролезания, подлезания, перелезания. Предметная среда группы 
организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, способствовать 
развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий.

Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, 
разных размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для 
здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать 
звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности 
(гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 
разнообразные свойства.

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 
игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, —  нужно включать в
обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, 
коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. 
Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения 
величин, форм, цветов.

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 
настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 
сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать 
игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина скорой помощи, 
грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.).

Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями 
для развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей 
игры. Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. 
Необходимо размещать материалы на открытых полках, а сами материалы 
подбираются внешне привлекательные, яркие, и довольно часто их надо 
менять (не реже одного раза в неделю).

Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны 
для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности. 
Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 
настольные) и легкий модульный материал (специальные поролоновые и 
обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, размера), а также 
разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные бумагой в 
разные цвета —  материал бесконечной привлекательности для ребенка,
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предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать
пространство для себя.

Много возможностей развития детей заложено в игре-
экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 
специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких
«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте
постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 
защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в 
коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: 
емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы 
для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 
шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 
воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок 
и подобные предметы).

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных 
картинок. Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 
крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, 
развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также 
игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие 
конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по- 
разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 
интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 
лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 
палочкой для рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки 
(они не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой 
пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. Любят 
малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать 
гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 
влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 
поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 
удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в 
группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного 
уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение 
рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 
природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок 
мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, надо на 
уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображением людей 
разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 
выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 
плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. 
Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель
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обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, 
учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в 
группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 4-5), поскольку малыш 
сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 
внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и 
наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 
одновременно.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:
•  Содержательно-насыщенной,
• Трансформируемой,
• Полифу нкционалъной,
• Вариативной,
• Доступной и безопасной.

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно 
быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

• Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с песком и водой);

• Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

• Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;

• Возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемостьпространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
3) Полифункциональностьматериалов предполагает:

• Возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм и т.д.;

• Наличие в Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:
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• Наличие в Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

• Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.

5) Доступность среды предполагает:
• Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность;

• Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;

• Исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования.

Содержание Центров деятельности в младшей группе
(Приложение 9)

Методическое обеспечение Программы 
(Приложение 9)

4. ПРИЛОЖЕНИЕ
№1 Список детей группы
№2 Характеристика контингента детей
№3 Данные о социальном статусе семьи
№4 Состояние здоровья воспитанников
№5 Перспективный план работы с родителями
№6 Перспективный план работы по образовательным областям
№7 Календарно-тематический план игровой программы «Вместе весело
играть»
№8 Календарно-тематический план авторской парциальной программы по 
краеведению «Первые шаги по родному городу»
№9 Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение 
воспитательно-образовательного процесса.
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