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1. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273 - ФЗ; 

• Федеральным Законом «О внесении изменений в федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 

2020 года № 304 - ФЗ; 

• «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

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

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 

№ 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

№ 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

В соответствии с локальными актами ГБДОУ: 

• Устав ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга. 

• Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 84 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

• Рабочая программа воспитания ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района 

Санкт-Петербурга; 

• «Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой. 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7-ми 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому художественно-

эстетическому и физическому. 



  

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также развитие предпосылок учебной деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа 

направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

1.2. Возрастные особенности контингента детей. 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - 

сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень его возможностей.       К концу младшего 

дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 

дети. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а 

затем косвенно контролироваться взрослыми. 

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг 

(между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 

различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку 

формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к 

самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С 

удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть 

любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, 

составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 



  

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. 

Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. 

Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 

непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению 

старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 

самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он 

жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а 

сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

 

1.3. Целевые ориентиры освоения Обязательной части Программы. 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 



  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 
 

Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  



  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

1.4. Целевые ориентиры освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

По мере освоения музыкальной программы «Ладушки» решаются задачи 

по формированию: 

✓ Музыкальных и творческих способностей детей (с учетом возможностей 

каждого) по средством различных видов музыкальной деятельности; 

✓ Музыкальной и общей духовной культуры; 

✓ Эмоциональной отзывчивости на музыку; 

✓ Умение соотносить движения с музыкой; 

✓ Коммуникативных отношений. 

По мере освоения программы по плаванию решаются задачи по 

формированию: 

✓ Навыков плавания;  

✓ Бережного отношения к своему здоровью; 

✓ Навыков личной гигиены; 

✓ Умения владеть своим телом в непривычной среде. 

2. Содержательный раздел: 

2.1. Планирование Обязательной части Программы: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

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

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  



  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки 

от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 



  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  
- Образовательная область «Познавательное развитие»; 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

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

«Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 



  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету.  

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

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 

в определенной последовательности 2 –3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. 

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

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гулял в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 



  

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.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (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 (чтобы растение росло, 

нужно его поливать 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. 

 

- Образовательная область «Речевое развитие»; 
 

Содержание психолого-педагогической работы: 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 



  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 

Формирование словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

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

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто 

— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи.  

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

детям 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 получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

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

Связная речь.  

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 



  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 
- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»; 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Приобщение к искусству: 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
 
Изобразительная деятельность: 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

 

Рисование.  

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 



  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

 

Лепка.  

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2 –3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы. 

 

Аппликация. 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 



  

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

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

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

Музыкальная 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, шарманка, 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 

«ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 

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. 
 

- Образовательная область «Физическое развитие». 
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. 

 

2.2. Планирование части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Программное содержание образовательной деятельности «Ладушки» для 

младшей группы. 
Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

2. Ориентироваться в пространстве. 

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

8. Выполнять притопы. 

9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и 

бег). 

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

3. Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно). 

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

5. Различать долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы. 

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Различать музыкальные произведения по характеру. 

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

3. Различать двухчастную форму. 

4. Эмоционально откликаться на музыку 

5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 

6. Узнавать музыкальные произведения. 

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 



  

 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

2. Передавать в интонации характер песен. 

3. Петь а капелла, соло. 

4. Выполнять простейшие движения по тексту. 

5. Узнавать песни по фрагменту. 

6. Учить звукоподражанию. 

7. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 

4. Исполнять пляски по показу педагога. 

5. Передавать в движении игровые образы. 

 

- Образовательная область «Физическое развитие». 
Двигательные навыки 

При обучении детей младшего дошкольного возраста плаванию большое внимание 

уделяется начальному этапу формирования правильных навыков. Это связано с тем, что, 

первоначально созданные и закрепленные, они не разрушаются полностью и впоследствии 

могут снова проявиться. При неправильно сформированных навыках в плавании (в 

скольжении) движения выполняются неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший 

процесс обучения. Переучивать детей очень трудно. 

Обучение каждому новому плавательному упражнению (движению) требует от ребенка 

определенной готовности, поэтому оно сводится к игре. Эмоциональная насыщенность 

игры позволяет ребенку активно двигаться в воде, помогает проявлять свои 

подражательные способности. Игровая деятельность дает малышу возможность проявить 

самостоятельность в выборе способов достижения цели, партнеров, в использовании 

своих знаний и умений. В игре ребенок имеет возможность оценить свои действия и 

поведение, а также оценить партнеров. Для освоения сложных плавательных упражнений 

подбираются такие игры, в которых ребенок подготавливается к более сложным 

подвижным играм. 

При закреплении движений в воде используется соревновательный момент. Детям 

предлагается выполнить задание для того, чтобы узнать, кто из них лучше выполнит 

упражнение и окажется победителем соревнования. 

Упражнения для общефизической подготовки 

Занятия проходят в зале сухого плавания. Строевые упражнения: 

построения — в колонну, в круг, стайкой, врассыпную; 

перестроения — парами, в колонну по два, в несколько кружков, нахождение своего места 

в строю; 

повороты — по примеру воспитателя, используя зрительные ориентиры. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ): 

для развития рук и плечевого пояса — исходные положения руки на пояс, к плечам, за 

спину, вниз, в стороны; 

для мышц туловища — исходные положения стоя, стоя на четвереньках, сидя на стульях, 

скамейке, на полу ноги вместе, ноги врозь, лежа на животе; 

для мышц ног — исходные положения стопы параллельно, ноги вместе, широко врозь. 

Движения в ОРУ выполняются на 2 счета, в среднем темпе (для мышц туловища в более 

медленном темпе); движения носят имитационный характер; предъявляются требования по 



  

технике выполнения (не сгибать колени, не отрывать пятки от пола, слушать счет, 

соблюдать темп движения и т. п.). 

Упражнения для специальной подготовки 

Предварительно происходит ознакомление детей с залом сухого плавания, бассейном, 

душем, раздевалками; с правилами поведения в бассейне; посещение занятий по плаванию 

старших групп. 

Спуск в бассейн производится с помощью и без поддержки преподавателя по лесенке. 

Передвижения в воде шагом, бегом, прыжками, держась за поручень (руки преподавателя) 

и без поддержки; взявшись за руки в полуприседе, на носках, спиной вперед, приставными 

шагами. 

Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу в прямом направлении. 

Действия с предметами: плавательной доской, палкой, обручем, поплавком, мячом 

(бросить, догнать, принести, прокатить по воде). 

Погружения в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с головой. 

Погружения в воду с головой, задерживая дыхание, с выдохом в воду, с образованием 

«пузырей» (долгий выдох), дуть на воду. 

Скольжения на животе — держась за руки преподавателя; за поручень; опираясь руками о 

дно (идти на руках, опираясь о дно); передвигаться, держась за плавательную доску; с 

поплавком на спине; лежа на животе свободно без опоры: принять положения «стрелка», 

«запятая», «звездочка», «поплавок»; работать ногами, как при плавании кролем (из 

исходного положения сидя, лежа с опорой и без опоры). 

Игры для ознакомления со свойствами воды и освоения передвижений в воде 

Змейка. Дети заходят в воду и располагаются вдоль бортика бассейна, руки свободны. По 

сигналу преподавателя они передвигаются по периметру бассейна. При передвижении 

можно помогать себе руками (гребковые движения в воде), но надо держаться за бортик. 

Паровозик. Дети передвигаются вдоль бортиков бассейна, положив руки друг другу на 

плечи. 

Невод. Малыши располагаются вдоль бортика бассейна, берутся за руки и так 

передвигаются к противоположному бортику. 

Каждый по своей дорожке. Дети становятся вдоль короткого бортика. По сигналу 

преподавателя они расходятся или разбегаются врассыпную (каждый по своей дорожке). 

По второму сигналу дети бегут на свои места к бортику. 

Пятнашки. Выбирается водящий, который старается запятнать кого-нибудь из игроков. 

Запятнанный становится водящим, поднимает руку и громко произносит: «Я вожу!» 

Пятнать разрешается только над водой. 

Пятнашки парами. Двое водящих, взявшись за руки, стараются поймать участника игры. Из 

пойманных игроков составляются новые пары водящих. Игра заканчивается, когда все 

игроки пойманы. Не надо толкаться, топить друг друга, хватать за руки. 

Карусели. Дети образуют круг в центре бассейна и берутся за руки. По сигналу 

преподавателя они начинают движение по кругу и произносят: 

Еле-еле, еле-еле Закружились карусели, А потом, потом, потом — Все бегом бегом бегом! 

Свободное место. Выбирается водящий, остальные дети строятся в круг в центре бассейна. 

Водящий ходит по внешней стороне и слегка касается кого-либо рукой. После этого 

водящий и выбранный им игрок обегают круг в противоположных направлениях и 

стараются как можно быстрее занять освободившееся место в круге. 

Караси и щука. Выбирается водящий — щука, а все остальные дети — караси. Водящий 

стоит у длинного бортика бассейна, дети — вдоль короткого бортика. Играющие стараются 

достичь другой стороны бассейна, увернувшись от водящего. Тот, кого запятнали, помогает 

водящему. 

Игры для приобретения навыков погружения в воду 

Пружинка. Дети стоят вдоль бортика бассейна и держатся руками за поручень. По сигналу 

преподавателя ребята приседают и опускают голову в воду. 



  

Насос. Малыши стоят парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. По очереди приседая, 

они погружаются в воду с головой. Не надо отпускать руки и вытирать лицо. 

Переправа. В центре бассейна натягивается дорожка. Дети располагаются вдоль бортика, 

затем по сигналу преподавателя переходят на другую сторону бассейна, поднырнув под 

дорожку. Не надо толкаться, мешать друг другу и касаться дорожки руками. 

Тишина. Дети идут в колонне по одному (руки на поясе) вдоль бортиков бассейна и 

произносят: 

Тишина у пруда, не колышется вода, Не шумят камыши, ныряйте, малыши! 

Затем ребята делают глубокий вдох и приседают в воду с головой. Преподаватель громко 

считает до 5 (10—15), на последний счет дети встают. Не надо держаться за бортик руками. 

Мячик. Ребятишки стоят у бортика бассейна и держатся руками за поручень. Преподаватель 

начинает читать стихи (например С. Я. Маршака): 

Мой веселый звонкий мяч, Ты куда помчался вскачь? Желтый, красный, голубой — Не 

угнаться за тобой! 

В это время дети прыгают на обеих ногах, с головой уходя под воду. Не надо 

останавливаться, пока не закончатся слова. 

Дельфин. Малыши стоят в шеренге посредине бассейна. По сигналу преподавателя они 

приседают, с головой уходя под воду, и выпрыгивают как можно выше из исходного 

положения на корточках. 

Рыболов. Дети образуют круг в центре бассейна, стоя друг от друга на расстоянии 

вытянутых рук, лицом к центру. В центре стоит преподаватель (рыболов) с веревкой, к 

концу которой привязан поролоновый шар (удочка). Преподаватель вращает веревку так, 

чтобы шар двигался по кругу на высоте 10—30 сантиметров от поверхности воды. Дети 

должны приседать под воду с головой так, чтобы шар не коснулся головы. Ребенок, 

которого коснулся шар, считается пойманным и на время покидает бассейн. Не надо 

прятаться под воду раньше, чем приблизится шар. 

Пятнашки с мячом. Выбираются два водящих, у них поролоновые мячи. По сигналу 

преподавателя малыши разбегаются, а водящие догоняют их и бросают в них мяч. 

Пойманным считается ребенок, в которого попал мяч. 

 

2.3. Особенности занятий разных видов и культурных практик. 
 

Учебная нагрузка. 

Образовательный период осуществляется с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. Каникулы с 

01.01.2023 г. по 08.01.2023 г. 

Распределение учебной нагрузки (объем и продолжительность занятий) в неделю 

осуществляется следующим образом от 3 лет до 4 лет – 10 , продолжительностью не более 

15 мин. 

Группы Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжи

тельность 

одного 

занятия  

Распределение занятий на неделю 

(минут в день) 

Всег

о 

занят

ий в 

неде

лю 

Всег

о 

мину

т в 

неде

лю 

Понеде

льник 

Вторн

ик 

Сре

да 

Четв

ерг 

Пят

ница 

Младшая 

группа № 

2 

10 15 2/30 2/30 2/30 2/30 2/30 10 150 

 



  

Начало занятий с 09.00 часов. В середине занятий проводится физкультминутка. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.  

Летний оздоровительный период с 1.06.2023 г. по 31.08.2023 г. Во время каникул и 

в летний период проводится совместная деятельность преимущественно только 

эстетической и оздоровительной направленности (музыка, физическая культура, 

художественное творчество).  

Мониторинг проводится 2 раза в год. Цель мониторинга: выявление уровня 

достижений ребенка согласно целевым ориентирам Программы. 

Функции мониторинга: диагностическая, аналитическая, прогностическая, коррекционно-

образовательная, проективная. 

Входящий мониторинг с 01.09.2022 по 16.09.2022 и итоговый с 15.05.2023 по 26.05.2023 

Особенности организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

Создание условии для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

Развитие детской самостоятельности; 

Развитие детских способностей; 

Для реализации этих целей рекомендуется: 

Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним; 

Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

Обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут 

выразить сое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям; 

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна 

быть располагающей, почти домашней. Комфортность среды дополняется её 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие ощущения. Пребывание в такой среде способствует снятию 



  

напряжения, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно. 

Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо: 

устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил. 

Развитие самостоятельности. 

Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

совершать выбор и обосновывать его; 

предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

планировать собственные действия; 

оценивать результаты своих действий; 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и т.д.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами детей. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности необходимо: 

создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

косвенно руководить игрой; 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Стимулировать детскую познавательную активность можно: 

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения; 

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

помогая организовать дискуссию; 



  

предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно решать задачу; 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач. 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности необходимо: 

создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

быть внимательными к детским вопросам; 

поддерживать детскую автономию; 

помогать детям планировать свою деятельность; 

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи; 

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений; 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования; 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, необходимо: 

планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными; 

поддерживать детскую инициативу; 

организовывать мероприятия, выставки, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей; 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности. 

Создание условий для физического развития. 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

ежедневно представлять детям возможность активно двигаться; 

обучать детей правилам безопасности; 

создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей. Игровое пространство должно 

быть трансформируемым. 

2.12. Взаимодействие с семьей. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребёнка. Поэтому педагогам необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 



  

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и группа равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны группы и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации Заведующего, Старшего 

воспитателя, медсестры, музыкального руководителя, инструктора по ФК). 

Таким образом, педагоги группы занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Педагоги группы могут предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. В 

Группе поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

В рамках Информационной доступности во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) создана группа в социальной сети ВКонтакте.  

Адрес группы: https://vk.com/club198805692 

 

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

группа № с 1 сентября по 31 декабря 2022 с 1 января по 31 мая 2023 

https://vk.com/club198805692


  

дата Форма взаимодействия 

и тема 

кол-во 

родителей 

дата Форма 

взаимодействия и 

тема 

кол-во 

родителей 

2 сентябрь  Родительское собрание 

“Особенности развития 

3-4 лет” 

  январь  Консультация 

“Все о детском 

питании” 

  

октябрь  Субботник   

Консультация “Режим 

дня и его значение в 

жизни ребенка”               

  февраль  Буклет для 

родителей 

“Осторожно 

гололед” 

Мастер - класс 

“Техника 

пластилинография 

- ваза” 

  

ноябрь  Праздник для мам 

“Любимая мама” 

(поздравление для мам) 

Консультация “Все о 

детском питании” 

  март  Видеоролик 

“Поздравляем мам” 

Консультация 

“Зачем и как учить 

стихи” 

  

декабрь  Анкетирование по 

ПДД “Необходимость 

светоотражателей на 

верхней одежде” 

  апрель  Рекомендации для 

родителей по ПДД 

“Лето и дорога” 

Консультация “ 

Роль родителей в 

приобщение детей 

к здоровому образу 

жизни” 

  

   

 

  май  Мастер - класс 

“Маски” 

Консультация для 

родителей 

“Закаливание детей 

летом” 

  

3. Организационный раздел: 

3. 1. Структура реализации образовательного процесса.  
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ на 2022-2023 учебный год МЛАДШАЯ ГРУППА №2 

 

ДЕНЬ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ВРЕМЯ 

понед. 

утро 

    

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 9,00-9,15 

    

МУЗЫКА (в группе) 9,35-9,50 

    

    

    

вечер 

    

   

    

вторник утро 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (в зале) 9,00-9,15  

  

  

  



  

ЛЕПКА / АППЛИКАЦИЯ 
  

9,35-9,50 
  

вечер 

    

    

    

среда 

утро 

    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. БАССЕЙН  

                                                                                          1 подгруппа 10,30-10,00  

                                                                                          2 подгруппа 11,05-11,35 

                                                                                          3 подгруппа 11,40-12,10 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 

                                                                                          2 и 3 подгруппа 10,40-10,55  

                                                                                          1 подгруппа  11,15-11,30 

вечер 

    

    

    

четверг 

утро 

    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (в группе) 9,00-9,15 

    

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 9,35-9,50 

    

    

вечер 

    

    

    

пятница 

утро 

    

РИСОВАНИЕ 9,10-9,25 

    

МУЗЫКА 9,35-19,50 

    

вечер 
    

    

 

- режим дня; 

 

режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

8.50-10.30 8.50-10.30 10.15-12.10 8.50-10.30 8.50-10.30 



  

второй завтрак 10.30-10.45 10.30-10.45 

2 и 3 подгр. 

10.25-10.40               

1 подгр               

11.00-11.15 

10.30-10.45 10.30-10.45 

прогулка 
10.45-12.10 

(1ч25м) 
10.45-12.10 

(1ч25м) 
8.50-10.15 

(1ч25м) 
10.45-12.10 

(1ч25м) 
10.45-12.10 

(1ч25м) 

обед 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35 

дневной сон 
12.35-15.05 

(2ч30м) 

12.35-15.05 

(2ч30м) 

12.35-15.05 

(2ч30м) 

12.35-15.05 

(2ч30м) 

12.35-15.05 

(2ч30м) 

постепенный подъём, 
самост.и организов. 

деятельность, игры 

15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 

полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

игры, самостоятельная и 
организованная детская 

деятельность 

15.50-16.25 15.50-16.25 15.50-16.25 15.50-16.25 15.50-16.25 

прогулка 
16.25-18.45 

(2ч20м) 

16.25-18.45 

(2ч20м) 

16.25-18.45 

(2ч20м) 

16.25-18.45 

(2ч20м) 

16.25-18.45 

(2ч20м) 

самостоятельная 

деятельность, игры, уход 

домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

общее время прогулки 3 ч 45 мин 3 ч 45 мин 3 ч 45 мин 3 ч 45 мин 3 ч 45 мин 

 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ  на 2022-2023 учебный год 

приём пищи младшая     № 2 

завтрак 8.30-8.50 

второй завтрак 10.30-10.45 

обед 12.10-12.35 

полдник 15.30-15.50 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ на 2022-2023 учебный год 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

гимнастика 
10 10 10 10 10 

Перерыв во время 

занятий, не менее 2 

минут 

2 2 2 2 2 

Физкультурные 

занятия 
  15 15 15   

Музыкальные 

занятия 
15       15 



  

Прогулка: 

подвижные игры, 

спортивные задания 

15 15 15 15 15 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна, массажные 

дорожки 

10 10 10 10 10 

Организованная 

двигательная 

деятельность детей 

на вечерней 

прогулке 

(подвижная или 

спортивная игра) 

15 15 15 15 15 

Суммарный объём 

двигательной 

активности, не менее 

60 минут. 

67 67 67 67 67 

      

      

Физкультурные праздники и развлечения 1 раз в месяц - 15 минут 

      

Музыкальные праздники и развлечения 1 раз в месяц - 15 минут  
 

  



  

3.2.  План работы с детьми по реализации «Рабочей программы воспитания ГБДОУ 

детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга». 

 

Культурно-досуговая деятельность.  

 

Спортивные развлечения и праздники: 

 

Музыкальные развлечения и праздники: 

№ 

групп

ы 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январь февра

ль 

март апрель май июль август 

2 Развле

чение 

День 

встреч

и 

друзей 

Развле

чение 

“Осен

няя 

сказка

” 

Развле

чение

“Мои 

игруш

ки” 

Новог

одний 

празд

ник 

Развле

чение 

“Мы 

мороз

а не 

боимс

я” 

Развле

чение 

“Игра

ем и 

поем” 

1.Праз

дник 

мам” 

2. 

Конку

рс 

чтецов 

“Разук

расим 

мир 

стиха

ми” 

Развле

чение 

“Весе

нний 

паров

озик” 

Развле

чение 

“Солн

ышко 

и 

дожди

к” 

Развле

чение 

“Здрав

ствуй 

солне

чное 

лето” 

Развле

чение 

“Мы 

люби

м 

танцев

ать” 

 

Экскурсии в группе: 

№ 

групп

ы 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январь февра

ль 

март апрель май июль август 

2  Моя 

новая 

групп

а 

знако

мство 

с 

новой 

групп

ой 

 “В 

гости 

к 

Непту

ну - 

царю 

морск

ому” 

(экску

рсия в 

бассей

н) 

“Что 

такое 

музей

” (э в 

мини 

музей  

“Ново

годни

й 

детски

й сад” 

(э по 

д.с 

 “Это 

чем 

тут 

пахне

т 

вкусн

о” 

(экску

рсия 

на 

кухню 

 “В 

гостях 

у феи 

чистог

о 

белья” 

(экску

рсия в 

праче

чную) 

 Я 

знаю 

ПДД. 

(целев

ая 

экскур

сия в 

холл 3 

этажа) 

“Здесь 

живут 

буквы

” 

(экску

рсия в 

кабин

ет 

логоп

еда) 

 “Мы 

стане

м 

старш

е” (э в 

старш

ую 

групп

у) 

Эколо

гическ

ая 

тропа 

“Мир 

растен

ий” 

“ПДД. 

Берег

ись 

велос

ипеда

” 

 

Конкурсы и выставки в группах: 

№ 

гру

пп

ы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январ

ь 

февра

ль 

март апре

ль 

май июль август 

2 

мл 

 Вниман

ие,  

Зебра! 

 День 

Нептун

а 

 В 

гости к 

колобку 

 Поймай 

снежок 

Снеж

ный 

вальс 

  Лесн

ая 

тропи

нка 

 День 

мяча 

 Ден

ь 

здор

овья 

  Цыр

к 

приг

лаша

ет 

друзе

й 

 Зебр

а 

пеше

хода

м -

друг 

 День 

физкул

ьтурник

а 



  

№ 

групп

ы 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январь февра

ль 

март апрель май июль август 

2 Выста

вка 

фотог

рафий

“Мое 

лето” 

Конку

рс 

рисун

ков 

“Осен

ний 

пейза

ж” 

Выста

вка 

“Серд

це для 

мамы” 

Выста

вка 

украш

ений 

для 

групп

ы”Нов

ый год 

у 

ворот” 

Конку

рс 

рисун

ков 

“Снеж

инка” 

Выста

вка 

откры

ток 

для 

пап 

Выста

вка 

откры

ток 

для 

мам 

Выста

вка 

ПДИ 

“Косм

ос 

Групп

овой 

конку

рс 

чтецо

в 

Конку

рс 

рисун

ков на 

асфал

ьте 

“Свет

офор” 

Выста

вка 

рисун

ков“Ц

веты 

на 

асфал

ьте”  

Конку

рс 

чтецо

в “Ах, 

лето 

красн

ое” 

 

Праздники и Развлечения в группе: 

№ 

групп

ы 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январь февра

ль 

март апрель май июль август 

2 Развле

чение 

―Ден

ь 

фанти

ков 

Развле

чение 

―Лис

ичкин

ы 

подар

ки 

Досуг 

для 

детей 

и мам 

―Ма

ма 

важно

е 

слово 

Кукол

ьный 

театр 

―Нов

ый год 

к нам 

идет 

Развле

чение 

―Зим

ние 

забав

ы 

Физку

льтур

ный 

досуг 

―На

ша 

армия 

сильн

а 

Кукол

ьный 

театр 

―Тер

емок 

Развле

чение 

―Кос

мичес

кое 

путе 

шест 

вие 

Вечер 

загадо

к 

Путе 

шест 

вие ― 

На 

лесно

й 

полян

ке  

Спорт

ивный 

досуг 

―Быс

трее, 

выше 

сильн

ее 

 

Знакомство с писателями в логопункте 

№ 

групп

ы 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январь февра

ль 

март апрель май июль август 

Тема 

месяц

а 

А. 

Барто 

В 

гостях 

у 

Чуков

ского 

К.И. 

В.Биа

нки 

С. 

Марш

ак 

А. 

Пушк

ин 

Стихи

С.Мих

алков 

а 

Чаруш

ин и 

его 

расска

зы 

В 

гости 

к 

Л.Н.Т

олсто

му  

Стихо

творен

ия 

Приш

вина  

Г. 

Андре

рсен 

В.Дра

гунск

ий 

2 Мои 

первы

е 

Стихи 

и 

потеш

ки. 

Айбол

ит” 

“Мыш

онок 

ПИК” 

Разуч

ивани

е 

стихот

ворен

ий 

“Детк

и в 

клетке

” 

“Круг

лый 

год” 

Сказк

и в 

карти

нках 

для 

малы

шей 

“Щен

ок” 

“Котя

та” 

 

чтени

е 

расска

за про 

Томку 

 

Стихи 

малы

шам 

Знако

мство 

с 

писате

лем 

“Крас

ная 

шапоч

ка” 

Стихи 

детям  

 

Формирование основ безопасности: 
 



  

Формирование основ безопасности (в природе): 

№ 

групп

ы 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январь февра

ль 

март апрель май июль август 

2 Беседа 

: 

―Пол

езные 

и 

ядови

тые 

растен

ия 

  Д.И. 

―Выб

ери 

съедо

бные 

грибы 

и 

ягоды 

ЧХЛ 

―Дет

ки в 

клетке 

‖ С.Я. 

Мар 

шак  

Опыт: 

―Поч

ему 

нельзя 

есть 

снег?‖ 

Рассм

атрива

ние 

иллюс

тра 

ций 

―Опа

сные 

ситуа

ции в 

зимни

й 

перио

д 

  Д.И. 

―Мо

жно 

или 

нельзя 

?‖  

Беседа 

―Соо

тветст

вующ

ая 

одежд

а в 

разное 

время 

года‖. 

 ЧХЛ 

―Му

ха 

Цокот

уха‖ 

К.И. 

Чуков

ский  

Беседа 

―Опа

сные 

насеко

мые‖ 

СРИ 

―Отд

ых на 

пляже

‖  

Презе

нтаци

я 

―Бер

еги 

приро

ду 

 
Формирование основ безопасности (на дороге): 

№ 

групп

ы 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январь февра

ль 

март апрель май июль август 

2 1.Бесе 

да 

―Дор

ог а в 
ДС 

2. 

Безоп

асное 

повед

ение 

во 

дворе 

Плака

т 

―На

ш 
друг 

свето

фор 

СРИ 

―шо

ф еры 

1.ДИ 

―ПД

Д 

2. 
Повед

ение 

при 

гололе

дице  

Беседа 

―Для 

чего 

нужн
ы 

светоо

тража

тели  

 ДИ 

по 

ПДД 

―Наз
ови 

прави

льно 

Презе

нтаци

я 

―Дор
ожные 

знаки   

Викто

рина 

―Уга

дай 
дорож

ный 

знак  

1.Рисо

вание 

―Дор

ожные 
знаки‖ 

2.Бесе

да 

―Под

вижн

ые 

игры 

во 

дворе 

СРИ 

―Пе

шеход 

и 
водит

ель  

СРИ 

―Рег

улиру

емый 
пешех

одный 

перех

од  

 
Формирование основ безопасности (собственной жизнедеятельности): 

№ 

групп

ы 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январь февра

ль 

март апрель май июль август 

2 Беседа 

: ―Не 

ешь 

лекарс

тва и 

витам

ины 

без 

разре 

шения  

 СРИ 

―На 

прием

е у 

врача 

 ЧХЛ 

―Ко

ш кин 

домС.

Я 

Марш

ак  

Плака

т 

―Опа

сные 

предм

еты 

Беседа 

―Сво

и и 

чужие 

 Д.И 

―Мед

ве 

жонок 

один 

дома 

Беседа 

―Эле

ктрич

еские 

прибо

ры  

 ЧХЛ 

―Кра

сная 

шапоч

ка  Ш 

Перро 

 ЧХЛ 

―Пет

ушок 

и 

бобов

ое 

зерны

шко 

РНС  

Беседа 

с 

родит

елями 

―Дет

ская 

безопа

сность 

дома  

Викто

рина 

―Опа

сные 

предм

еты  

 

Нравственное воспитание в группе: 



  

№ 

групп

ы 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январь февра

ль 

март апрель май июль август 

2  РИ 

“Назо

ви 

ласков

о 

 ЧХЛ 

“Игру

шки” 

А.Бар

то 

Беседа 

“Трям 

- 

Здравс

твуйте 

Хоров

одная 

игра 

“Кто у 

нас 

хорош

ий…” 

Беседа 

“Добр

ые 

дела 

сказоч

ных 

героев 

”  

 РИ 

“По 

дск аж 

и сло 

вечко”  

 СРИ 

“Помо

гаем 

маме ”  

Колла

ж 

“Все 

детиш

ки 

хорош

и” 

 ЧХЛ 

“Что 

такое 

хорош

о и 

что 

такое 

плохо

” 

В.Мая

ковск

ий 

Беседа 

“Друж

ба 

крепк

ая не 

слома

ется 

…” 

 СРИ 

“Добр

ый 

докто

р 

Айбол

ит” 

 

Патриотическое воспитание в группе: 

№ 

групп

ы 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январь февра

ль 

март апрель май июль август 

2 Беседа 

―Мо

й 

люби

мый 

детски

й сад 

 Фото 

альбо

м 

―Моя 

семья 

Презе

нтаци

я 

―Мо

й 

район 

  СРИ 

―Под 

арки  

Беседа 

―Гор

од - 

герой 

Ленин

град 

Стенг

азета 

―В 

небе 

на 

воде и 

на 

суше 

Викто

рина 

―Гер

ои 

русск

их 

народ

ных 

ска 

зок ‖   

Презе

нтаци

я 

―Кос

тюмы 

народ

ов 

Росси

и 

Фотоа

льбом 

―Дет

ский 

Пете 

рбург 

СРИ 

―Сем

ья 

―Жде

м 

гостей 

Беседа 

«Как 

прекр

асен 

мир» 

 

Трудовое воспитание в группе: 

№ 

групп

ы 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январь февра

ль 

март апрель май июль август 

2 Игра 

“Пору

чение

” 

(убрат

ь 

игруш

ки на 

свои 

места) 

 Труд 

в 

приро

де 

“Соби

раем 

сухие 

листья

” 

Игра 

“Науч

им 

куклу 

Катю 

пользо

ваться 

столов

ыми 

прибо

рами, 

салфе

ткой” 

Хозяй

ственн

ый 

труд“

Мы 

помо

щники

”  

(серви

ровка 

стола) 

“Убир

аем 

лопат

ками 

снег 

со 

скаме

ек” 

 Труд 

в 

приро

де 

“Забот

а о 

зимую

щих 

птиц” 

“Уход 

за 

растен

иями в 

саду” 

 Упр. 

“Акку

ратны

й 

шкафч

ик” 

“Огор

од на 

окошк

е” 

Беседа 

“Заче

м 

растен

иям 

нужна 

вода?”

. 

“Поли

в 

клумб

” 

 Игра 

“Науч

им 

Мишк

у 

чисти

ть 

зубы”

беседа 

“ 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группе; 

 

План усовершенствования развивающей предметно-пространственной среды в 

младшей группе № 2: 

 



  

Пополнение РППС. Образовательной области “Социально-коммуникативное развитие” 

Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

Приобретение касса, коляска. Пополнить 

уголок ряженья. Создание картотеки игр на 

сплочение коллектива. Создать и дополнить 

атрибуты для игры “Доктор”. 

Обновить атрибуты для СРИ 

“Повар”(Фартуки, обновить наборов овощей и 

фруктов). Дополнить атрибуты для игры 

“Парикмахер”. 

 

Пополнение РППС. Образовательная область “Познавательное развитие” 

Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

Изготовление игры “Сад, огород”, “С какого 

дерева листик?”. Презентация “Что за сказка” 

(назови сказочного героя). Обновить карточки 

с цифрами и схемы для счетных палочек. 

Д/И “Транспорт”. Изготовление 

дидактических игр: «Чем питаются звери», 

«Изучаем профессии». Пополнить 

аудиозаписи “Голоса птиц”. 

 

Пополнение РППС. Образовательная область “Речевое развитие” 

Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

Игры на развитие связной речи “Расскажи 

сказку”, “Что сначала, что потом”. Удочку, 

карточки с магнитами. (Какого она размера и 

цвета? Кто, где живет? Где, что растет?) 

Обновление и изготовление атрибутов для 

дыхательной гимнастики. Приобрести Т.А. 

Куликовская. “Тренинги по сказкам для 

формирования связной речи детей”. 

 

Пополнение РППС. Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

Обновление музыкального уголка (барабан, 

колокольчики). Пополнить аудиозаписи 

детских песен. Пополнить атрибуты для 

творчества (губки, щетки, пупырчатый 

полиэтилен) 

Обновить трафареты. Пополнить область для 

лепки различными материалами (Тесто для 

лепки, воздушный пластилин) 

 
Пополнение РППС. Образовательная область “Физическое развитие” 

Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

Обновить ленточки. Приобретение мячиков, 

ракеток,  массажная дорожка, для улицы кегли. 

Изготовить палочки-моталочки. 

Пополнить атрибуты для улицы: кольцеброс, 

спортивные игрушки “Поймай шар”. Р/И 

“Полезно-вредно”. 

 
Пополнение РППС. Оформление раздевалки 

Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

Дополнить информацию для родителей “Зачем 

читать детям книги”, “Зимние прогулки, чем 

полезны и интересны”. Папка передвижка 

“Зима прекрасна, когда безопасна”.  

Пополнить информацию для родителей ПДД и 

пожарная безопасность. “Русская кухня для 

дошкольников”, “Безопасность летом”. “Как 

учить стихи с ребенком”. 

 

РППС в младшей группе № 2 «Гусенички» на 2022-2023 учебный год 

(в соответствии с детскими видами деятельности). 

 
Задачи работы Оснащение 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- сенсорное развитие 
Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, 

палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.) 



  

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование элементарных 

математических 

представлений 

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша и др.) 

Образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим содержанием 

Домино 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции 

Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной 

тематики) 

Коммуникативная деятельность 

- развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что 

потом», шнуровки, вкладыши и др.) 

 Мнемотаблицы для заучивания стихов 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Игры-забавы 

- развитие всех компонентов 

устной речи детей 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные 

герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок 
Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества 

Книжный уголок 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- развитие литературной речи 

- приобщение к словесному 

искусству 

Игровая деятельность 

- развитие игровой 
деятельности детей 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей» 



  

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», 

«Магазин», «парикмахерская», «Шофер»  

Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

патриотических чувств, 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Справочная литература 

Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование представлений 

об опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах 

поведения в них 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми 
Энциклопедии 

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом правил безопасности 

- приобщение к правилам 

безопасного поведения 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей тематики («Правила 

дорожного движения) 



  

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми по Безопасности 

- формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми 

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение учреждения («Безопасность») 

Настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

- конструктивная деятельность 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы.) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе) 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Шофер». 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 
его результатам 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды профессий и т.д.) 
Настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?» 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

- развитие музыкально-

художественной деятельности 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные инструменты) 

- приобщение к музыкальному 

искусству 
 

Изобразительная деятельность 



  

- развитие изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд) 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений - развитие детского творчества 

- приобщение к 

изобразительному искусству 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 
Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 
Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

- развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации) 

Музыкальный центр 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

- формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Фитболы 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

Карусели 

- сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 



  

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Алгоритмы для запоминания последовательности культурно-

гигиенических навыков 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

- формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Игрушки - предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

 

Условия реализации программы: 

- учебно-методическое сопровождение; 

Примерный музыкальный репертуар: «От рождения до школы». 

Младшая группа. 

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. Карасевой, сл. 

народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «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., обр. И. Лазарева и М. Лазарева; 

«Петух и кукушка», муз. М. Лазарева; 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; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку 

Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. 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. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 

рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; Лгра 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, 

обр. 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 слой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах: Народные мелодии. 

 

Музыкальный репертуар «Ладушки». 
 

Младшая группа. 

 

Музыкально-ритмические движения 

«Ножками затопали». Музыка М. Раухвергера, «Птички летают». Музыка А. Серова, 

«Зайчики». Музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера, «Фонарики». Русская 

народная мелодия «Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной, «Кто хочет побегать?». Литовская 

народная мелодия. Музыка Л. Вишкарева, «Птички летают и клюют зернышки». 

Швейцарская народная мелодия «Погуляем». Музыка Т. Ломовой, Упражнение для рук. 

«Вальс». Музыка А. Хачатуряна; польская народная мелодия, «Петушок». Русская 

народная прибаутка Упражнение с лентами. Болгарская народная мелодия Упражнение 

«Пружинка». Русская народная мелодия «Марш». Музыка Э. Парлова «Кружение на шаге». 

Музыка Аарне, Упражнение для рук. «Стуколка». Украинская народная мелодия «Большие 

и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова «Большие и маленькие птички». Музыка И. 

Козловского «Мишка». Музыка В. Раухвергера «Марш и бег». Музыка Тиличеевой 

«Марш». Музыка Ю. Соколовского «Бег и махи руками». Музыка А. Жилина Упражнение 

«Спокойная ходьба и кружение». Русская народная мелодия, «Топающий шаг». Музыка М. 

Раухвергера «Галоп». Чешская народная мелодия Игра «Самолет». Музыка Л. Банниковой, 

Упражнение «Притопы». Русская народная мелодия «Марш». Музыка Тиличеевой 

«Медведи». Музыка  Тиличеевой «Да-да-да!». Музыка Тиличеевой «Бег». Музыка Т. 



  

Ломовой Упражнение «Воротики». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Выставление ноги на 

пятку». Русская народная мелодия, «Кошечка». Музыка Т. Ломовой «Бег и 

подпрыгивание». Музыка Т. Ломовой «Воробушки». Венгерская народная мелодия 

«Побегали - потопали». Музыка В. Бетховена «Мячики». Музыка М. Сатулиной «Лошадки 

скачут». Музыка В. Витлина Упражнение «Хлопки и фонарики» «Жуки». Венгерская 

народная мелодия. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

«Веселые ладошки», знакомство с бубном «Хлопки и фонарики», игра с бубном, 

знакомство с треугольником,  игра «Узнай инструмент», игра «Наш оркестр», игра «Тихо - 

громко», игра «В имена», дидактическая игра «Паровоз», игра «Веселые ручки», 

музыканты и игрушки, игры с картинками, играем для игрушек,  игра «Звучащий клубок», 

играем на палочках и бубенцах, песенка про мишку, ритмические цепочки, учим куклу 

танцевать, ритм в стихах, игры с пуговицами, музыкальное солнышко, ритмическая игра 

«Жучки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Прилетели гули», «Ножками затопали», «Бабушка очки надела», «Шаловливые 

пальчики», «Тики-так», «Мы платочки постираем»,«Наша бабушка идет», «Кот Мурлыка», 

«Сорока», «Семья», «Две тетери», «Коза», «Овечки», «Жук». 

 

Слушание музыки 

«Прогулка». Музыка В. Волкова «Колыбельная». Музыка Т. Назаровой Русские плясовые 

мелодии «Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова «Марш». Музыка Э. Парлова 

Народные колыбельные песни «Дождик». Музыка Н. Любарского «Медведь». Музыка В. 

Ребикова «Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба «Полька». Музыка Г. Штальбаум 

«Колыбельная». Музыка С. Разоренова «Лошадка». Музыка М. Симоновского «Полька». 

Музыка 3. Бетман «Шалун». Музыка О. Вера «Капризуля». Музыка В. Волкова «Марш». 

Музыка Е. Тиличеевой «Резвушка». Музыка В. Волкова «Воробей». Музыка А. Рубаха 

«Мишка пришел в гости». Музыка М. Раухвергера «Курочка». Музыка Н. Любарского 

«Дождик накрапывает». Музыка А. Александрова. 

 

Распевание, пение 

«Петушок». Русская народная песня «Ладушки». Русская народная песня «Птичка». 

Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто «Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова М. 

Комиссаровой «Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды «Кошка». Музыка Ан. 

Александрова. Слова Н. Френкель «Зайка». Русская народная песня «Елочка». Музыка Н. 

Бахутовой. Слова М. Александровой «Елочка». Музыка М. Красева. Слова 3. 

Александровой «Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Елка». Музыка 

Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Машенька-Маша». Музыка и слова С. Невелыптейн 

«Топ-топ, топоток...». Музыка В. Журбинского. Слова И. Михайловой, «Баю-баю». Музыка 

М. Красева. Слова М. Чарной «Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой 

«Заинька». Музыка М. Красева. Слова Л. Некрасовой «Колыбельная». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова Н. Найденовой «Маша и каша». Музыка Т. Назаровой. Слова Э. 

Мошковской «Маме песенку пою». Музыка Т. Попатенко. Слова Е. Авдиенко «Бобик». 

Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Кукловской. «Я иду с цветами». Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова Л. Дымовой «Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской «Игра с 

лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова Н. Кукловской «Есть у солнышка друзья». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова Е. Карагановой, «Серенькая кошечка». Музыка В. Витлина. Слова Н. 

Найденовой, «Кап-кап». Музыка и слова Ф. Финкельштейн «Машина». Музыка Т. 

Попатенко. Слова Н. Найденовой «Цыплята». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Поезд». Музыка Н. Метлова. Слова Т. Бабаджан «Жук». Музыка В. Карасевой. Слова Н. 



  

Френкель «Ко-ко-ко». Польская народная песня «Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова 

О. Высотской. 

 

Пляски, игры, хороводы  
«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера, «Гопак». Музыка М. Мусоргского, «Пляска с 

листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Хитрый кот». Русская народная 

прибаутка «Прятки». Русская народная мелодия «Петушок». Русская народная песня «Где 

же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды, «Пальчики - ручки». Русская 

народная мелодия «Прятки с собачкой». Украинская народная мелодия «Пляска с 

погремушками». Музыка и слова В. Антоновой «Игра с погремушкой». Музыка Т. 

Вилькорейской «Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской, 

«Птичка и кошка». (Любая веселая мелодия), «Поссорились - помирились». Музыка Т. 

Вилькорейской «Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой «Веселый 

танец». Музыка М. Сатулиной «Зайчики и лисичка». Музыка Г. Финаровского.Слова В. 

Антоновой «Саночки». (Любая веселая мелодия), «Ловишки». Музыка И. Гайдна, «Пляска 

с султанчиками». Хорватская народная мелодия «Самолет». Музыка Л. Банниковой. Слова 

А. Барто «Сапожки». Русская народная мелодия «Пляска зайчиков». Музыка А. 

Филиппенко.Слова Макшанцевой и Т. Волгиной «Маленький танец». Музыка Н. 

Александровой «Пляска с платочком». Музыка Тиличеевой.Слова И. Грантовской, 

«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина «Кошка и котята». Музыка В. 

Витлина, «Солнышко и дождик». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто «Березка». 

Музыка Р. Рустамова. Слова А. Метлиной «Воробушки и автомобиль». Музыка М. 

Раухвергера «Черная курица». Чешская народная песня «Табунщик и лошадки». Музыка В. 

Витлина; чешская народная мелодия, «Кот Васька». Музыка Г. Лобачева. Слова Н. 

Френкель «Карусель». Русская народная мелодия. 
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9. Кравченко И.В.,Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.Младшая и средняя 

группы:Методическое пособие/Под ре.Г.М.Кисилевой,Л.И.Пономаревой.-М.:ТЦ 

Сфера,2010. 

10. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики — развиваем речь! Младшая группа детского 

сада. - Спб.: Издательский дом «Литера», 2009. - 32 с. 
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Составитель Русаков А.С. Адаптация ребенка к детскому саду.Советы педагогам и 
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16. Соломенникова О.А. 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 48 с. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

 

Неделя Дата Тема 

1 01.09.22-

02.09.22 

До свидания лето! 

2 05.09.22-

09.09.22 

Детский сад (профессии, друзья, игрушки) 

3 12.09.22-

16.09.22 

Огород (овощи, труд, орудия труда) 

4 19.09.22-

23.09.22 

Сад (фрукты, труд, орудия труда) 

5 26.09.22-

30.09.22 

Дары леса (грибы, ягоды) 

6 03.10.22-

07.10.22 

Деревья и кустарники (лиственные, хвойные) 

7 10.10.22-

14.10.22 

Одежда, обувь, головные уборы 

8 17.10.22-

21.10.22 

Осень (изменения в природе) 

9 24.10.22-

28.10.22 

Дикие животные 

10 31.10.22-

04.11.22 

Домашние животные 

11 07.11.22-

11.11.22 

Птицы (зимующие, перелётные) 

12 14.11.22-

18.11.22 

Я и мое тело (человек, здоровье, ЗОЖ, гигиена) 

13 21.11.22-

25.11.22 

Профессии 

14 28.11.22-

02.12.22 

Мой дом (квартира, мебель, предметы быта) 

15 05.12.22-

09.12.22 

Инструменты (орудия труда, трудовые действия) 

16 12.12.22-

16.12.22 

Зима (изменения в природе) 

17 19.12.22-

23.12.22 

Зимние забавы (зимние виды сорта) 

18 26.12.22-

30.12.22 

Новогодние праздники (традиции) 

19 09.01.23-

13.01.23 

Север (животные, народы, страны, культура) 

20 16.01.23-

20.01.23 

Юг (животные, народы, путешествия, туризм) 

21 23.01.23-

27.01.23 

Наш город Герой (блокада) 



  

22 30.01.23-

03.02.23 

Посуда (чайная, столовая, кухонная) 

23 06.02.23-

10.02.23 

Продукты питания (супермаркеты, рестораны, сервис) 

24 13.02.23-

17.02.23 

Транспорт 

25 20.02.23-

24.02.23 

Родина – Россия (День защитника Отечества) 

26 27.02.23-

03.03.23 

Моя семья (папин и мамин праздник) 

27 06.03.23-

10.03.23 

Весна (изменения в природе) 

28 13.03.23-

17.03.23 

Электроприборы (наука, технологии, гаджеты) 

29 20.03.23-

24.03.23 

Комнатные растения 

30 27.03.23-

31.03.23 

Водный мир (аквариум, реки, океаны) 

31 03.04.23-

07.04.23 

Культура (книги, музеи, театры, муз.инструменты) 

32 10.04.23-

14.04.23 

Космос (Гагарин, всемирный день авиации и космонавтики, 

фантастика) 

33 17.04.23-

21.04.23 

ПДД 

34 24.04.23-

28.04.23 

Первоцветы 

35 02.05.23-

05.05.23 

9 мая - День Победы 

36 08.05.23-

12.05.23 

Сельхозработы (труд в поле, хлеб) 

37 15.05.23-

19.05.23 

Безопасность (ОБЖ) 

38 22.05.23-

26.05.23 

Мой город! (улицы, район, архитектура, праздник города) 

39 29.05.23-

31.05.23 

Насекомые, цветы растения луга. 

 

 

  



  

Приложение 

Каталог ЭОР 

Название Ссылка Описание Скриншот 

Интернет-

мазазин 

«УчМаг». 

Воспитателю 

ДОО 

http://www.uchm

ag.ru/estore/s815

8/?PAGEN_1=5 

 

На сайте представлены 

методические пособия, 

разработанные в помощь 

воспитателям ДОУ, которые 

помогут им грамотно и 

интересно организовать свою 

деятельность в работе с детьми.  

 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

 

https://nsportal.ru

/detskiy-sad 

 

Сайт, который дает 

возможность школьным 

учителям, воспитателям, 

преподавателям вузов 

создавать свои мини-сайты, 

вести блоги и сообщества, 

размещать материалы для 

подготовки к занятиям и 

разрабатывать авторские 

курсы. 
 

Инновационн

о-

образовательн

ый центр 

«Северная 

столица» 

http://iocenter.ru 

 

Сайт, на котором представлены 

предстоящие семинары по 

повышению квалификации, 

курсы переподготовки, 

тренинги, конференции и т.д. 

 

Учебно-

методический 

кабинет. 

http://ped-

kopilka.ru 

 

Сайт для педагогов, учителей, 

воспитателей, родителей и всех 

тех, кто занимается 

воспитанием детей, на котором 

представлено много 

педагогической информации, а 

также возможность обмена 

педагогического опыта и 

мастерства  

Для 

педагогов, 

учителей, 

воспитателей 

http://www.sertfe

stival.ru 

 

На сайте представлены 

материалы, необходимые для 

аттестации педагогических 

работников, а также 

представлена возможность 

обобщения педагогического 

опыта в СМИ. 
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