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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная     записка 

Рабочая программа дошкольного образования для младшей  группы  №11  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр 

развития ребенка - «Детский сад № 230» (далее Программа) обеспечивает целостное, 

гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет и является 

основным документом, регламентирующим образовательную деятельность  группы 

№ 11 МБДОУ ЦРР - «Детский сад №230» (далее МБДОУ, Учреждение). 

Программа направлена на развитие детей младшего  дошкольного  возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально- 

педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к 

воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах деятельности. 

Все содержание психолого-педагогической работы объединено в 

образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие», «Физическоеразвитие». 

Программа разработана в соответствии с Образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 230». 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном 

языке РФ – русском. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой./ 

 

  

1.1.1. Цели и задачи реализации      Программы. 

 

 

Цели  Программы:создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, эффективного освоения 

детьми содержания образовательных областей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, 

чтения художественной литературы. 

Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеет решение следующих задач: 

• создавать условия для сохранения и укрепления  здоровья детей, 

обеспечивать   эмоциональное благополучие и своевременное  всестороннее 

развитие каждогоребенка; 

• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности итворчеству; 

• максимально использовать  разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса; 

• обеспечивать творческую организациюобразовательногопроцесса; 
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• обеспечивать вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• проявлять уважительное отношение к результатам детскоготворчества; 

• обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения исемьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированиюПрограммы 

 

Подробно  принципы и подходы  (обязательная часть)представлены  в 

Основной образовательной программедошкольногообразования«От рождения до 

школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. - с.11-13. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе,  характеристики особенностей развития детей младшего 

дошкольноговозраста 

 

Краткая информация о группе № 11 

Группа функционирует как группа общеразвивающей направленности, 

контингент воспитанников - дети от 3 до 4 лет. 

Посещают группу воспитанники в режиме 12-часового пребывания: с 07.00 до 

19.00 часов;  в режиме кратковременного пребывания – 4 часа – с 8.30 до 12.30 

часов. 

Режим работы:  пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 

Кадровый потенциал 

Работа группы  обеспечивается  педагогическими кадрами: 

• воспитатель - 2 

• помощник воспитателя – 2; 

• музыкальныйруководитель–1; 

• педагог-психолог – 1; 

• инструктор по физической культуре – 1. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Участниками образовательного процесса также являются родители (законные 

представители) воспитанников  группы. 

Характерные особенности развития детей младшего дошкольного возраста 

Рабочая программа строится с учетом возрастных  особенностей развития 

детей младшего дошкольного возраста, представленных в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017: 

• младшая группа (3-4 года) -с.34-36. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Обязательная часть. 

Целевые ориентиры Программы. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных 

возможностей 

 

Планируемые результаты освоения Программы  в ее Обязательной части  

для детей от 3 до 4 лет  представлены в пособии, которое входят в методический 

комплект программы «От рождения до школы»: 

1. От рождения до школы. Программа и краткие методические 

рекомендации: для работы с детьми 3-4 года. Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М., «Мозаика-синтез», 2018 – стр.66-72. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных   областях 

 

Содержание Программы обеспечивает  полноценное развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативноеразвитие; 

• познавательноеразвитие; 

• речевоеразвитие; 

• художественно-эстетическоеразвитие; 

• физическоеразвитие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в 

конкретных возрастных группах представлено в книге -  Основая образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения-с.68-69. 

• Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с.72. 

Ребенок в семье и сообществе-с.74-75. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству --с.78. 

Формирование основ безопасности -с.82-83. 
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 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие». 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» (Обязательная часть) в младшей  группе 

представлено  в книге -  Основая образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности-с.88-89. 

Формирование элементарных математических представлений - с.93-94. 

Ознакомление с предметным окружением-с.100. 

Ознакомление с миром природы-с.103-104. 

Ознакомление с социальным миром - с.110. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области 

«Речевое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Речевое  развитие» (Обязательная часть) в младшей группе представлено  в 

книге -  Основая образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, .С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

Развитие речи -с.116-117. 

Приобщение к художественной литературе-с.123. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие».  

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть) в младшей  

группе представлено  в книге -  Основая образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

 

Приобщение к искусству - с.127. 

Изобразительная деятельность – 132 

Конструктивно-модельная деятельность - с.143. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)-с.152. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» для детей младшей группыпредставленовкниге -  

Основая образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с.155-156. 

Физическая культура-с.159-160. 
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Перспективное планирование по образовательным областям – Приложение № 

1. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и   интересов. 

 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

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

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка». 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности.  

Построение образовательного процесса по реализации Программы в младшей  

группе основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности группы, культурных и региональных особенностей, 

от опыта и творческого подходапедагога. 

 

Основными формами организации образовательной деятельности в младшей  

группе являются: 

1. Совместная деятельность взрослого и детей-основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. Деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы 

своспитанниками. 

Различают: 

 организованная образовательная деятельность(занятие)- основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО и осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментови направленная на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и  ухода. 

2. Самостоятельная деятельность детей-одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста.  
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Различают: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной  среды по выбору и интересам ребенка, и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей,  помощь другим в быту идр.). 

3. Взаимодействие с семьями детей  по реализации образовательной 

программы ДО. 

 

Формы   реализации    Программы 

 Игра: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, малоподвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра, 

сюжетно – ролевая, настольно – печатнаяигра. 

- Игровая ситуация. 

 Чтение. 

 Беседа в кругу 

 Утро доброго дня. 

 Ситуативные беседы  

 Экспериментирование и исследование 

 Работа в Центрах развития  

 Культурные практики 

 Оздоровительные практики 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

 Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Таблица 1 

Деятельность в  группе по образовательным областям 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная 

деятельность 

Режимныемо

менты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Познавательные 

беседы. 

Дидактические, 

театрализованные, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Формирование навыков 

культуры общения. 

Музыкальные досуги, 

развлечения. 

Индивидуальнаяра

бота. 

Прогулка. 

Формирование 

навыков 

культуры еды. 

Этика быта, 

трудовые 

поручения. 

Самостоятельн

ая 

деятельность. 

Тематич

ескиедо

суги. 

Игровая 

деятельность в 

группе и на 

прогулке: 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

настольно- 

печатные игры, 

игры с ряженьем, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Информационно 

– аналитические 

(опрос, анкетирование, 

консультирование и 

т.д.) 

- досуговые 

(праздники, 

развлечения, дни 

здоровья) 

-познавательные 

(родительские 

собрания, 

педагогические 

гостиные, круглые 

столы, семинары- 

практикумы и т.д.) 

- наглядно – 

информационные 

(познавательный 

материал для 

родителей) 

Образовательная   область «Познавательное    развитие» 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения Беседы 

Экскурсии по участку 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Рассматриваниеи 

обследование 

Наблюдение Чтение 

Прогулки, 

экскурсии. 

Игровые 

упражнения 

Рассматривани

е Наблюдение 

Дидактические

, подвижные 

игры 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

Действия с 

предметами, 

дидактические 

игры 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность в 

уголках. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Наблюдения. 

открытые 

интегрированные 

мероприятия с 

детьми; 

индивидуальные 

беседы с 

родителями; общие 

и групповые 

родительские 

собрания: 

педагогическая 

гостиная, мастер– 

класс, деловая игра и 

т.д.; выставки 

детских работ, 

изготовленные 

совместно с 

родителями; участие 

родителей в 

проведении 

конкурсов, 

праздников, 

досугов; 

совместное 

создание РППС 

Образовательная    область «Речевое    развитие» 



10  

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки и др.) 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Речевое 

стимулирование  

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры нанего. 

Речевое 

стимулировани

е (повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

Беседа с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры 

нанего. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Образцы 

коммуникати-

вных кодов 

взрослого. 

Тематическиед

осуги, 

развлечения, 

праздники 

Содержательное 

игровое 

взаимодействиеде

тей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках 

ит.п.) 

Работа в книжном 

уголке 

рассматривание 

иллюстраций. 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игрыпарами. 

Беседы. Пример 

взрослого.рассматри

вание иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование, аппликация, 

лепка художественный 

труд Рассматривание 

предметов, 

произведений 

народного и 

профессионально го 

искусства, различных 

архитектурных 

сооружений 

Экспериментирование с 

материалом 

Интегрированные 

занятия Дидактические 

игры Художественный 

досуг 

 выставки 

Музыкально- 

художественные 

досуги 

Интегрированна

я детская 

деятельность 

Экскурсии в 

природу. 

Игра 

Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства. 

Театрализованн

ая деятельность. 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Игра 

Проблемнаяситуа

ция 

Создание предметно- 

музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество (рисование, 

конструирование и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованнаяде

ятельность 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Прием детей в детский 

сад на воздухе 

в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические 

процедуры 

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда 

по сезону на прогулке, 

воздушные ванны 

Физкультминутки на 

занятиях 

Прогулка. 

Прогулка 

(индивидуальна

я работа по 

развитию 

движений). 

Утренняя 

гимнастика 

(подвижные 

игры, игровые 

сюжеты). 

Гигиенические 

процедуры. 

Гимнастика 

после сна. 

Закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в 

спальне) 

Физкультурные 

досуги,игры и 

развлечения.  

Самостоятельная

двигательнаядеят

ельность. 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

Способы реализации Программы 

 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми.  
Кроме комплексно-тематического плана работы непрерывную 

образовательную деятельность в группе  регламентируют  учебный план, 

календарный учебный график, режим занятий и расписание занятий МБДОУ. 

Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом праздничных и 

выходных дней, но не менее 36 недель 
 

Таблица 2. 

Учебный план организованной образовательной деятельности 

на 2021/2022 учебный год  

 

Основные направления 

развития, виды деятельности 

Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 
Количество  в год 

Познавательное            развитие 

Ознакомление с окружающим   

миром 

1 занятие 

 
35 

Формирование  элементарных   

математических    представлений 

1 занятие 37 

Итого в неделю 2 72 

Речевое     развитие 

Развитие  речи 1   занятие 36 
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Итого в неделю 1 36 

Художественно-эстетическое           развитие 

Рисование 1  занятие 38 

Лепка 1  занятие в две недели 19 

Аппликация 1 занятие в две недели 18 

Музыкальная      деятельность 2 занятия 73 

Итого в неделю 4 148 

Физическое         развитие 

Физическая    культура 3 занятия 110 

Итого в неделю 3 110 

Всего в неделю 10 занятий 366 

Продолжительность занятия 15 мин.  

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки    

30 мин  

 

 

Таблица 3. 

Сетка 

совместной образовательной деятельности воспитателя с  детьми   и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Общение 

Беседы, игры,  направленные на нравственное 

воспитание, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности 

ежедневно 

Развивающее общение воспитателя с детьми и 

накопление положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Конструктивно-модельнаядеятельность 1 раз в неделю 

Театрализованныеигры 1 раз в неделю 

Физкультурный досуг  и подвижные игры 1 раз в квартал 

Подвижныеигры ежедневно 

Комплексызакаливающихпроцедур ежедневно 

Познавательная и исследовательскаядеятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности 
1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральноеразвлечение, досуг 1раз в месяц 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

аппликация) 
1 раз в неделю 

Чтениехудожественнойлитературы ежедневно 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно 

 
 Расписание занятий определяет их последовательность, регулирует 

время проведения. Расписание занятий составлено с учетом требований СанПиН.

  

Методы и средства реализации Программы 

 

 Словесные методы; 

 Наглядные методы; 

 Практические методы; 

  Методы, способствующие осознанию детьми первичных представле-ний 

и опыта поведения и деятельности; 

  Метод мотивации и стимулирования у воспитаннико в первичных 

представлений и приобретения ими опыта поведения и деятельности 

  Информационно- рецептивный метод; 

 Репродуктивный метод; 

 Эвристический метод; 

  Исследовательский метод; 

  Метод проблемного изложения; 

  Активные методы; 

  Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
 

В организации образовательного процесса в группе рекомендуется использовать в 

системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на 

основе ведущих дидактических принципов.  

 

Средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса педагоги группы используют разнообразные средства 

обучения: 

 учебно-методические;

 наглядные;

 дидактические;

 игровые;

 технические.



Средства, направленные на развитие деятельности детей 3-4 лет: 

 двигательной (физкультурное и спортивное оборудование:  для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыганья, занятий с мячом, обручем, палками, детские 
спортивные тренажеры, ит.д.);

 игровой (игровые модули, игры,игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр);

 коммуникативной (дидактическийматериал);

 чтения художественной литературы (книги для чтения, 

иллюстративныйматериал, атрибуты для инсценирования);
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 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 
и образно- символический материал, наборы для экспериментирования, в том числе 

макеты, карты, модели, картины идр.);

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех типовтруда);

 продуктивной (оборудование,  изобразительные материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования);

 музыкально-художественной (дидактический материал, детские 

музыкальные инструменты, атрибуты для театрализованной деятельности, предметы 

ряжения, реквизит).

 

 

Таблица 4 

Средства   реализации     Программы 

Технические Ноутбук,  проектор, экран – в музыкальном зале)  

Магнитола 

Учебно-

методические 

Наглядно-дидактические пособия 

Серии картинок по темам, альбомы для рассматривания, плакаты 

Обучающие видеофильмы, слайдовые фильмы, презентации 

Устное и 

печатноеслово 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, басни, пословицы, 

былины. 

Поэтические и прозаические произведения: стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести, 

Скороговорки, пословицы, загадки 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных     видов     и 

культурных практик 

С учётом требований ФГОС ДО образовательная деятельность  осуществляется 

на протяжении всего времени нахождения ребенка в группе. 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит,  в первой половине   дня,  во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем  создаѐтся     атмосфера   свободы    

выбора,самовыражения,сотрудничества   взрослого и детей, совместной 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой   характер. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они 

включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения 

и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 

умений ребенка.  

 

Виды образовательной  деятельности:  

Игровая   деятельность    является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В  группе раннего возраста  игровая деятельность 

является основой решения всех образовательныхзадач. 
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Познавательно-исследовательская   деятельность    включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира, безопасного поведения, освоение средств и способов познания, сенсорное и 

математическое развитиедетей. 

Коммуникативная   деятельность      направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета. Коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора    организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия.  

Музыкальная   деятельность     организуется в процессе музыкальных занятий, 

праздников, досугов и др.  

Двигательная     деятельность     организуется в процессе занятий физической 

культурой, в совместной и самостоятельной деятельности.  

Культурно-досуговая деятельность–развитие культурно-досуговой 

деятельности позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, 

показы театров,досуги. 

Самостоятельная деятельность-содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, двигательного, художественного). 

Таблица 5 

Примерные виды  и  формы  культурных практик  

 

Культурная практика Виды и формы работы 

Совместная игра педагога с 

детьми 

 сюжетно-ролевая игра  

 игра-инсценировка 

 игра – драматизация 

 игра-экспериментирование 

Творческая мастерская  тематические образовательные ситуации  

Коллективная и 

индивидуальная деятельность 

по освоению трудовой 

культуры 

 Поручения  

 Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

Деятельность по 

здоровьесбережению и 

освоению  культуры движений 

 Подвижные игры  

 Подвижные игры с правилами 

  Игровые упражнения 

  Утренняя и бодрящая гимнастика  

 Игровые упражнения  

 Физкультурные минутки 

 Физкультурные досуги 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской     инициативы 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей от3 до 4 лет 

является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждогоребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущемдостижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехидетей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еёсферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации 

собственныхпоставленныхцелей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающейумелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своёмтемпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует 

игрушка, а непедагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств инедостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, 

проявлять деликатность итактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивнойдеятельности. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями    воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Взаимодействие с родителями воспитанников в группе рассматривается как 

социальное партнерство, что позволяет добиваться эффективных результатов в 

воспитании и развитии детей. 
Ведущие цели: 

 создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); 

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

детского сада; 

Основные задачи взаимодействия   с семьей:  

 изучение отношения  родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду исемье; 

 знакомство  родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; информирование об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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 -привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в группе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

 

Таблица 6 

 

Формы работы с родителями 

В проведении    
мониторинговых       
исследований 

-анкетирование; 

-опросы 

-составление социального паспорта; 

В созданииусловий -создание  единого образовательного пространства для освоения 
образовательной программы  в МБДОУ и семье;  

- участие в благоустройстве территории; 

-помощь в создании развивающей предметно- пространственной среды 

В управлении МБДОУ -участие в работе Попечительского, Управляющего советах. 

В просветительской

 деятельности,  

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки,памятки); 

-странички для родителей на сайте МБДОУ; 

-групповые и индивидуальные консультации; 

-мастер-классы; 

-родительские собрания;встречи 

Участие в 

воспитательно- 

образовательном 

процессе 

-дни открытых дверей. 

-дни здоровья. 

-выставки совместного творчества. 

-совместные праздники, развлечения, спектакли 

-участие в  образовательной деятельности, творческих выставках,  

-мероприятия с родителями врамкахпроектнойдеятельности. 
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Таблица   7    

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательн
ая      область 

Содержание     направлений     работы 

Социально – 

коммуникати

вное    

развитие 

-Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества.  

-Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, способами поведения 

в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

-Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  

- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

- Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», 

«02» и «03», «112» и т.д. 

-Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненныхситуациях. 

-Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационныхфильмов. 

-Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. Знакомить родителей с 

достижениями и трудностями общественного воспитания в детскомсаду. 

-Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

-Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерногоповедения. 

-Помогать родителям осознавать негативные последствия 
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 деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождениюновых. 

-Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду. 

-Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы 

и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

-Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

-Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия. 

-Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с 

детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 

также родном селе. 

-Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

-Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

-Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно- обоснованные принципы и нормативы 

Познавател

ьное    

развитие 

-Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

-Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

-Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 
местам отдыха горожан. 

 -Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 

семьей конкурсы, игры 

-Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 
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Речевое 
    

развитие 

-Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром идр. 

-Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком. Развивать 

у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию.. 

-Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

-Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

-Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

-Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

-Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми).  

Художест
венноэстет

ическое 
    

развитие  

-На примере лучших образцов семейного воспитания показыватьродителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 

с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей-

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества. 

-Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,  

экскурсиям и прогулкам.  

-Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительскихотношений. 

 .-Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

 -Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 
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Физическое
развитие 

-Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, санки), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих  мультипликационных фильмов, 

-Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данныхзадач. 

-Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательнойдеятельности. 

- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздникахи других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

-Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

-Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

-Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

-Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Работа всего персонала группы направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата для воспитанников.  

В группе  созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

-возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; выполнение требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил инормативов; 

- пожарной безопасности иэлектробезопасности; 

- охране жизни и здоровья воспитанников. 

 

Все оборудование группы № 9 находится в удовлетворительном состоянии. 

Группа имеет отдельные  игровую, спальную, раздевальную и туалетную комнаты,  

имеется игровая уличная площадка с теневым навесом. 

Материально-техническая база группы и  детского сада  позволяет 

обеспечивать образовательную деятельность  в соответствии с  Программой. 
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  Таблица 8 

Материально-техническое обеспечение 

 
Вид   

помещения 

Основное   предназначение Оснащение 

Групповая   

комната 

 

 Проведение   

режимных  моментов 

 Совместная и 

самостоятельная   

деятельность 

 Занятия в соответствии с 

образовательной 

программой 

 Центры развития 

 Детская мебель для 

практической деятельности; 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и др. 

 Центр  природы,  

 Центр экспериментирования. 

 Литературный центр, 

 Музыкально-театральный центр, 

 Центр здоровья и движения 

 Дидактические, настольно-

печатные   игры. 

 Центр конструирования 

(напольный, ЛЕГО). 

 Методические пособия в 

соответствии с возрастом детей. 

Спальное 

    помещение 

 Дневной сон;  

 Гимнастика после сна 

 Самостоятельная 

деятельность 

 Спальная     мебель 

 Стол воспитателя, методический 

шкаф (полка) 

Приемная 

    комната 

(раздевалка) 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

 Обучение воспитанников 

самообслуживанию, 

одеванию 

 Организация выставок 

детских работ 

 Информационные  стенды  

для  родителей. 

 Выставки  детского   

творчества. 

 Алгоритмы одевания на 

прогулку 

Территория 

   детского      

сада 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая   

деятельность; 

 Самостоятельная   

двигательная     

деятельность,  

 Прогулочная площадка для детей 

группы. 

 Крытая    веранда, 

 Игровое, функциональное, 

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное оборудование. 

 

Группа не имеет специальных средств обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Групповая  комната находится на втором этаже  и  оснащена отдельной 

спальней, детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

возрасту детей и требованиям  ФГОС ДО. 
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами  средствами  

обучения и воспитания 

Таблица 9 

 Перечень 

программ. 
Обязательная часть.  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Часть, формируемая     участниками образовательных отношений 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб, 2015     

 Методиче

ское 

обеспечение 

реализации 

психолого-

педагогическ

ой работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

От рождения до школы. Программа и краткие методические 

рекомендации: для работы с детьми 3-4 года. Под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М., «Мозаика-синтез», 2018 

Партнерство дошкольной организации и семьи/ Под ред. С.С. 

Прищепа, Т.С. Шатверян. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 Методические пособия по образовательным областям 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Обязательная часть 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 3-4 

года. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-

7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

дошкольников. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Познаватель

ноеразвитие 

 

Обязательная часть 

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

математических представлений. Втораягруппараннеговозраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

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

группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2-4 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 47 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 3-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружение 

младшая группа. 3-4 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Образователь Обязательная часть 
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ная 

 область 

«Речевое  

развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 3-4 года. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2021. 

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

СИНТЕЗ, 2017. 

Образовател

ьная область 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Обязательная часть 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Комарова. ФГОС Детское худ. творчество:Для работы с детьми. 2-7лет- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Образовател

ьная  область 

«Физическое

развитие» 

Обязательная часть 

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

3-4 года. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет/ Автор сост. Э.Я. Степаненкова. - 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и  игровые упражнения 3-7 лет М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. 

Наглядно-дидактические          пособия 

 Образовател

ьная область 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Младшая группа 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ 

Плакаты «Оченьважныепрофессии» 

Образовател

ьная  

область 

«Познавател

ьное  

развитие» 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок» 

Плакаты:  «Цвет», «Форма» 

Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт», «Водный 

транспорт», «Бытовая техника», «Инструменты домашнего мастера», 

«Посуда» 

Серия «Рассказы по картинкам»:,«В деревне», «Защитники отечества», «Мой 

дом» 

Серия «Расскажи детям о», «О хлебе», «О бытовых приборах», «О рабочих 

инструментах», «О специальных машинах» 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», 

«Свинья с поросятами», «Собака с щенками» 

Серия   «Мир  в   картинках»:   «Деревья  и   листья»,   «Домашние  

животные»,   «Домашние птицы», «Животные-домашние питомцы», 

«Овощи», «Фрукты», «Цветы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», 

«Времена года», «Родная природа» 

 «Расскажите детям о…»:  «О птицах», «Об овощах», «О деревьях» ,«О 

домашних питомцах» 

Плакаты: Лесные животные, Овощи, Фрукты, Животные России. 

Образовател

ьная область 

«Речевое  

развитие» 

Серия «Грамматика в картинках»: 

Один – много, Говори правильно 

Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2-4лет Гербова В.В. 

Серия «Рассказы в картинках»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка» 
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 Образовател

ьная область 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Серия «Народное искусство-детям»: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Золотая хохлома», «Полхов-Майдан», 

«Филимоновскаяигрушка», «Сказочная гжель» 

Плакаты: Гжель. Примеры узоров и орнаментов, Гжель. Работы 

современных мастеров, Хохлома. Примеры узоров и орнаментов, Хохлома. 

Работы современных мастеров,Полхов-Майдан. Примеры и узоров и 

орнаментов.Полхов-Майдан Работы современных мастеров, Филимоновская 

свистулька. 

Музыкальные инструменты эстрадно-симфонич.оркестра, Музыкальные 

инструменты народов мира 

Образовател

ьная   

область 

«Физическое

развитие» 

Серия «Мир в картинках»:Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам»:Летние виды спорта, Зимние виды спорта, 

Распорядок дня 

Серия «Расскажите детям о…»:О зимних видах спорта 

 

 3.3.  Распорядок и режим дня 

В течение дня в группе предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности (занятий) в 

младшей группе - подгрупповые, фронтальные. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам 

и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26. 

Для детей младшего возраста от 3 до 4 лет длительность непрерывной  

образовательной деятельности составляет 15 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной  образовательной деятельности - 10 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня: в младшей  группе не 

превышает 30 минут. 

Таблица 10 

Планирование образовательной деятельности  

 

Организованная    образовательная      деятельность 

Базовый   вид    деятельности Периодичность в неделю 

Физическая   культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая     культура    на   прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим    миром 1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Развитие    речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 
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Аппликация  1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение     художественной   

литературы 

ежедневно 

Конструктивно- модельная    

деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая        деятельность ежедневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 
деятельности 

ежедневно 

 Развивающее общение на прогулке  ежедневно 

Самостоятельная     деятельность       воспитанников 

Самостоятельная      игра ежедневно 

Познавательно- исследовательская       

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 

мини- центрах развития 

ежедневно 

Оздоровительная       работа 

Утренняя       гимнастика ежедневно 

Комплексы      закаливающих     

процедур 

ежедневно 

Гигиенические       процедуры ежедневно 
 

Таблица 11 

Расписание занятий на 2021/2022 учебный год. 

 

День недели  Занятия, время 

Понедельник  9.00-9.15-развитие речи 

9.40-9.55-физкультура 

Вторник 9.00-9.15-поз. развитие 

9.40-9.55-музыка 

Среда 9.00-9.15-математика 

11.00-11.15-физкультура 

(на улице) 

Четверг 9.00-9.15  - рисование 

9.40-9.55-физкультура 

Пятница 9.00-  9.15-лепка/аппликация 

9.40-.9.55- музыка 

 

 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня.  

В режиме дня предусмотрено 4-х разовое питание, прогулка проводится два 

раза в день в зависимости от погодных условий, времени года. Общая 
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продолжительность прогулки зависит от возраста воспитанников и требований 

СанПиН. 

Образовательный процесс МБДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая,  летний оздоровительный период - с 

01 июня по 31 августа. Длительность пребывания детей в МБДОУ 12 часов  – с 07.00 

до 19.00 часов, детский сад посещают дети с режимом кратковременного 

пребывания – 4 часа – с 8.30 до 12.30. 

 

Таблица 12. 

 

Примерный режим дня младшей   группы 

(холодный период) 

Режимные моменты Время  

Прием детей 7.00-8.00 

Совместная и самостоятельная деятельность.Игры. 7.00-8.00 

Утренняя      гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к      завтраку. Завтрак. 8.10-8.25 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность. 8.25-9.00 

Организованная  образовательная 

деятельность (занятия) 
9.00-9.15 

9.25-9.40 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность. 9.40-10.10 

 Подготовка      к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

воздушные, солнечные процедуры) Возвращение 
10.10 – 12.05 

Совместная деятельность. Подготовка к обеду 12.05 – 12.10 

Обед. 12.10-12.35 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 
12.35-15.00 

Постепенный      подъем. 

Оздоровительная       гимнастика. 
15.00-15.15 

Полдник. 15.15-15.30 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность. 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.30-17.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 

Подготовка  к ужину 
17.20-17.35 

Ужин. 17.35-17.55 

Игры. Совместная и самостоятельная деятельность. 

Уход  детей домой. 
17.55-19.00 

 
Таблица 13 

Примерный режим дня 

(теплый период) 
 

Режимные моменты Время  

Прием детей 7.00-8.00 

 Совместная и самостоятельная деятельность.Игры. 7.00-8.00 
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Утренняя        гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к       завтраку. Завтрак. 8.10-8.25 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность. 8.25-9.00 

Подготовкак прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные процедуры) 

9.00-11.40 

Возвращение с 

прогулки. Водные процедуры, игры 

11.40-12.05 

Подготовка к обеду. Обед. 12.05-12.35 

Подготовка ко сну.Дневной сон. 12.35-15.00 

Постепенный      подъем. 

Оздоровительная        гимнастика. 

15.00-15.15 

Полдник. 15.15-15.30 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность. 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка Совместная и самостоятельная 

деятельность.. 

16.30-17.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка  к ужину 17.20-17.35 

Ужин. 17.35-17.55 

Игры. Совместная и самостоятельная деятельность.Уход домой. 17.55-19.00 

 

Таблица 14 

Режим дня  для детей  с режимом кратковременного пребывания 

(холодный  период) 

Режимные моменты Время  

Прием детей. Совместная и самостоятельная деятельность. Игры 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 9.40-10.10 

Подготовка к прогулке.Прогулка. Возвращение  10.10-12.05 

Совместная и самостоятельная деятельность. Игры. Подготовка 

к обеду. 
12.05-12.10 

Обед. 12.10-12.30 

 

 

Таблица 15 

 

 

Режим дня  для детей  с режимом кратковременного пребывания 

(теплый  период) 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей. Совместная и самостоятельная деятельность. Игры 8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение  9.00-11.40 

Совместная и самостоятельная деятельность. Игры 

Подготовка к обеду. 

11.40-12.05 
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Обед. 12.05-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16 

Режим физкультурно-оздоровительной работы 

 

Формы      организации Время 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6 - 10минут 

1.4.Закаливающие процедуры Ежедневно       после      дневного      сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно    после     дневного     сна 

2. Физкультурные      занятия 

 

2.1Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 15 минут 

2.2. Физкультурные занятия на улице 1 раз в неделю 15 минут 

3. Физкультурный      досуг 

 

3.1.Самостоятельная  двигательная      

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями  ребенка) 

3.2.Физкультурные      досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 

 

 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 
 
 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась 

система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение 

многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны 

в плане нравственной составляющей для всех субъектов образовательных 

отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. 

Традиционность делает организацию более интересной и качественной, так как 
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педагоги могут распланировать совместную деятельность  с детьми и продуктивное 

сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции 

становятся сюрпризом. 

Таблица 17 

Традиционные события, праздники, мероприятия младшей группы 

Сроки      проведения Тематика     праздников и 

развлечений 

Сентябрь День       Знаний 

Октябрь 

 

Осенины-осени именины 

«В гости к Мойдодыру» 

Ноябрь «В гости к нам пришел Петрушка» 

Декабрь 

 

Праздник      елки 

Февраль «В гостях у мячиков и мыльных 

пузырей» 

Март 

 

Женский     праздник 

Театральная      неделя 

«На     поиски     золотого      ключика» 

Апрель Весеннее развлечение 

Май Праздник     Победы 

Июнь Солнечный мир детства 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной    среды 

 

Образовательная среда в группе  предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. 

Основные требования к организации предметно-пространственной 

средыуказаны в Основной образовательной программе дошкольного образования 

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

Васильевой, - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017: Стр. 238-243.  

Состояние развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в группе 

соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на основе 

требований ФГОС ДО: среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

РППС  в группе позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы № 11 

Мини-центры групп Виды  материалов и оборудования 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 
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игр принадлежностей, коляски для кукол разные, пупсы, 

куклы,  стол, стулья, набор чайной и столовой посуды, 

стиральная машина, гладильная доска, игровые 

принадлежности для стирки белья, утюг.  Одежда для 

ряженья (юбки, фартуки) Магазин: костюм продавца 

(фартук, косынка), касса, счеты деревянные,  игровые 

наборы муляжей овощей и фруктов, сумочки, корзины, 

тележки для продуктов. Парикмахерская: трюмо, 

игровой набор для парикмахерской, костюм для 

парикмахера, накидки. Мастерская: игровой набор 

строителя, инструменты, машины разных размеров, 

парковка для машин.   Больница: халаты для врача, 

игровые наборы для больницы, муляжи баночек, 

коробочек. Дидактическая игра «Если малыш 

поранился». 

Центр безопасности Макет парковки, светофор, дидактические, настольно-

печатные игры, лото, домино, пазлы:, «Дорожные 

знаки», «Экстренные ситуации», «Техника», машины 

разных размеров. Наглядно-дидактический материал: 

«Транспорт», «Азбука дороги», «Не играй с огнем», 

«Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге»,  

Центр психологической 

разгрузки 

Подушки, палатка, с разным наполнением, набор 

картинок с эмоциями. 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный уголок Разные виды шнуровок, бизиборды, дидактические, 

кубики, домино, пазлы, настольно-печатные игрына 

раскладывание в ряд с чередованием геометрических 

фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на 

шнур, рамки-вкладыши развивающее панно: «Цвет», 

«Форма», лабиринты, пирамидки  разных размеров, 

логические кубики. Игры из бросового материала (игры 

с крышечками, прищепками) 

Центр-конструирования 
Разные виды конструктора, в том числе – крупное Лего. 

Строительный материал, крупногабаритный модульный, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 

конструкторы. 

Центр природы 
Комнатные растения, паспорт растений, календарь 

природы со сменным материалом, макет «Домашние 

животные», муляжи домашних и диких животных, 

овощей и фруктов, Наглядный материал: «Домашние 

животные», «Времена года»,  «Овощи», «Фрукты», 

«Животные», «Мама и малыш», шнуровка, 

дидактическая игра «Кто в домике живет», «Времена 

года», «Живая природа», «Что к чему», природный 

материал (шишки), инвентарь для трудовой 

деятельности. 

Центр патриотического 

воспитания 

Куклы в народных костюмах, наглядный материал: 

«Алтайский край», «Мой город Барнаул». 

ОО Речевое развитие 
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Центр речевого развития 

(книжный уголок) Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, 

стихотворения и фольклорный материал). 

Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития, атрибуты 

для дыхательной гимнастики, картотеки с 

чистоговорками, стишками, потешками. Картинки с 

предметами домашнего обихода, явлениями природы, 

сюжетные картинки, картинки по сказкам.  

Театральный уголок 
Все виды театров: пальчиковый,настольный ,би-ба-бо,  

атрибуты для ряженья, ширма, маски. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые), кисти, доски для 

лепки, пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, 

трафареты для рисования, ватные палочки, коктейльные 

трубочки для нетрадиционных форм рисования. 

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, 

погремушки,трещетка,  бубны, ложки,, дудочки, 

картинки с изображениями музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, динамического часа, 

утренней гимнастики, физминуток, коврики массажные, 

мячи разных размеров, массажные мячи, ленточки, 

султанчики,  обручи, кольцеброс, флажки, корзины для 

инвентаря, кегли,  набор для эстафет, развивающая игра 

«Спорт», дидактический материал, гимнастические 

палки, скакалки.  
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Приложение № 1 

 

Перспективное планирование по образовательным областям на 2020/2021 

Учебно – методический кабинет (УМК) 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа., М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий 

с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

3. Т.Ф. Саулина   Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

4. И.А. Помораева, В.А. Позина: «Формирование элементарных математических 

представлений»  Для занятий с детьми 3-4 лет.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 72 

с.  

5. СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

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

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

СИНТЕЗ, 2016. 

8. Хрестоматия для чтения детей в детском саду и дома. 3-4 года. -   М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128с.: цв.вкл. 
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10. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

11. .Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду на улице: Младшая  

группа. -   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

12. Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От Рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

13. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 3-4  года. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

14. Куцакава Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения» 

«Ребенок в семье и сообществе» 

«Формирование позитивных установок к труду и творчеству» 

 

 

УМК: 

 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа., М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Месяц Тема Источник 

Сентябрь 

02.09 

Хрюша и Филя в гостях у ребят (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

1, Стр.5 

Сентябрь 

03.09 

У нас дома гости (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр.6 

Сентябрь 

09.09 

У меня день рождения (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр.6 

Сентябрь 

10.09 

Я нашел игрушку (ситуативный разговор в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 7 

Сентябрь 

16.09 

Я шофер (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 

1, Стр. 7 

Сентябрь 

17.09 
Поможем куклам разыскать вещи (общение в 

ходе самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 8 

Сентябрь 

23.09 
Надо вещи убирать, не придется их искать 

(общение в ходе прогулки) 
1, Стр. 8 
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Сентябрь 

24.09 

Посмотрите, у Петрушки богородские игрушки 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

1, Стр.  9 

Сентябрь 

30.09 

Подарки Петрушки (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 10 

Октябрь 

01.10 
Я тоже хочу эту игрушку (ситуативное общение в 

ходе самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 11 

Октябрь 

07.10 
Я поздравляю бабушку с днем рождения  

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 11 

Октябрь 

08.10 
Чтобы мама улыбнулась (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 12 

Октябрь 

14.10 
Я звоню по телефону (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 13 

Октябрь 

15.10 
Угощение для зайца (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 13 

Октябрь 

21.10 

Поможем Маше накрыть на стол  (общение в 

ходе самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 15 

Октябрь 

22.10 
Угостим обезьянку фруктами (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 16 

Октябрь 

28.10 
Красивый коврик (общение в ходе 

самостоятельной деятельности)  
1, Стр. 16 

Октябрь 

29.10 
Зайка в гости приходил, всех ребят развеселил 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 18 

Ноябрь 

05.11 

Мы умеем весело шагать (общение в ходе 

прогулки) 

1, Стр. 19 

Ноябрь 

11.11 

Пожалей Катю (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 

1, Стр. 20 

Ноябрь 

12.11 
Я умею говорить «спасибо» (общение в ходе 

режимных моментов)  
1, Стр. 20 

Ноябрь 

18.11 

Собираем осенние листочки (общение в ходе 

прогулки) 

1, Стр. 21 

Ноябрь 

19.11 
Как сорока кашу варила (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 21 

Ноябрь 

25.11 
Как вести себя за столом (общение в ходе 

самостоятельной деятельности и завтрака) 
1, Стр.22 

Ноябрь 

26.11 

Аленка проснулась (общение в ходе 

самостоятельной деятельности)  

1, Стр. 23 

Декабрь 

02.12 

Покатаем кукол на машине (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 24 

Декабрь 

03.12 
День рождения куклы Тани (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 25 

Декабрь 

09.12 
Снежинки кружатся (общение в ходе прогулки) 1, Стр. 26 

Декабрь 

10.12 
Найди себе пару (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 26 

Декабрь 

16.12 
Снежинки (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 
1, Стр. 27 

Декабрь 

17.12 
Мы ждем Деда Мороза (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 28 

Декабрь 

23.12 
Домик из снега для лисички (общении в ходе 

прогулки) 
1, Стр. 28 

Декабрь Наша нарядная елка (общение в ходе 1, Стр. 29 
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24.12 самостоятельной деятельности) 

Декабрь 

30.12 
Напоим кукол чаем (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 30 

Декабрь 

31.12 
Купание куклы (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 
1, Стр. 31 

Январь 

13.01 
Куклы на прогулке (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 31 

Январь 

14.01 

Повторяй за мной (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 32 

Январь 

20.01 
Что умеет мой друг (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 33 

Январь 

21.01 

Прыгают зайчики (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 34 

Январь 

27.01 
Делай как я (общение на прогулке) 1, Стр. 34 

Январь 

28.01 
Посмотри, как красиво (общение на прогулке) 1, Стр. 35 

Февраль 

03.02 
Мы играем с котом (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 36 

Февраль 

04.02 
Мы едем, едем, едем …(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 36 

Февраль 

10.02 
Вот какие варежки (общение в ходе подготовки к 

прогулке)  
1, Стр. 37 

Февраль 

11.02 

Покатаем кукол с горки (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 38 

Февраль 

17.02 

Поможем Маше собраться на прогулку (общение 

в ходе самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 39 

Февраль 

18.02 
Мои подарки (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 
1, Стр. 39 

Февраль 

24.02 

Любимые игрушки (общение в ходе игровой 

деятельности) 

1, Стр. 40 

Февраль 

25.02 

Фантазеры  

(игра в ходе самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 41 

Март 

03.03 
Веселые гуси (общение в ходе самостоятельной 

деятельности)  
1, Стр. 42 

Март 

04.03 
Все любят рисовать (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 43 

Март 

10.03 
Катя собирается в гости  

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 43 

Март 

11.03 
Стирка кукольной одежды (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 44 

Март 

17.03 
Подарок куклы Кати (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 45 

Март  

18.03 

Стихи для мамы (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 46 

Март 

24.03 

Назови своих друзей (игра в ходе 

самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 47 

Март 

25.03 

Как я умею радоваться (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 47 

Март 

31.03 
Моя любимая книжка  

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 49 
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Апрель  

01.04 

Как играли в старину  

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 50 

Апрель  

07.04 

Мы помогаем белочке (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 51 

Апрель  

08.04 

Мы играем с куклами (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 51 

Апрель  

14.04 
Я врач  

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 52 

Апрель  

15.04 
Мы любим чистоту (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 53 

Апрель 

21.04 
Кто работает в детском саду (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 54 

Апрель 

22.04 
Мы умеем проявлять сочувствие (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 55 

Апрель 

28.04 

Мои любимые мультики (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 55 

Апрель 

29.04 
С кем я живу (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 
1, Стр. 56 

Май 

05.05 
Мы печем прянички (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 56 

Май 

06.05 
Наши любимые сказки  

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 57 

Май 

12.05 

Построим кукле дом (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 58 

Май 

13.05 

Пришла весна (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 

1, Стр. 59 

Май 

19.05 
Идет дождь (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 
1, Стр. 60 

Май  

20.05 

Помоги другому (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

1, Стр. 60 

Май  

26.05 
Какой рисунок тебе нравится?  

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 
1, Стр. 61 

Май  

27.05 
Сильные ладошки (общение в ходе прогулки)  1, Стр. 61 
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«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

 

УМК: 

2. Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

3. СаулинаТ.Ф Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.: цв. вкл. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема  Автор/Страница 

1 Сентябрь 
01.09. 

«Знакомство с улицей» 3, Стр. 16  

2 08.09. «Правила безопасного поведения на 

улицах» 

2, Стр. 40 

3 15.09. «Твои помощники на дороге» 2, Стр. 42 

4 22.09. «Автошкола» 3, Стр. 74 

5 29.09 «Дорожные знаки» 3, Стр. 43 

6 Октябрь. 

06.10. 

«Теремок» 2,  Стр. 74 

7 13.10. «Узнай знак» 2, Стр. 75 

8 20.10. «О правилах поведения в 

транспорте» 

1, Стр. 45 

9 27.10 «На островке»  2, Стр. 75 

10 Ноябрь 

03.11 

«Огонь – наш друг, огонь наш враг» 2, Стр. 18 

11 10.11. «О правилах пожарной 

безопасности» 

2, Стр. 20 

12 17.11. «Правила поведения при пожаре» 2, Стр. 22 

13 24.11. «Опасные предметы» 2, Стр. 11 

14 Декабрь 
01.12. 

«Опасные ситуации дома» 2, Стр. 13 

15 08.12. «Один дома» 2, Стр. 15 

16 15.12. «Если ребенок потерялся» 2, Стр. 16 

17 22.12. «Поведение ребенка на детской 

площадке»  

2, Стр. 26 

18 29.12 «Небезопасные зимние забавы»  2, Стр. 25 

19 Январь 
12.01. 

«Как устроен мой организм» 2, Стр. 30 

20 19.01. «Соблюдаем режим дня» 2,. Стр. 31 

21 26.01. «Бережем свое здоровье, или 

правила доктора Неболейко» 

2,  Стр. 33 

22 Февраль 

02.02. 

«Правила первой помощи» 2, Стр. 37 

23 09.02. «Врачебная помощь» 2, Стр. 38 

24 16.02. «О правильном питании и пользе 

витаминов» 

2, Стр. 35 

25 Март  
02.03. 

Обобщающее занятие по теме 

«Бережем свое здоровье» 

2, Стр. 30 

26 09.03. «Взаимная забота и помощь в семье» 2, Стр. 8 

27 16.03. «Психологическая безопасность, или 2, Стр. 28 
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Защити себя сам» 

28 23.03. «Поведение ребенка на детской 

площадке» 

2, Стр. 26 

29 30.03. «Правила поведения при общении с 

животными» 

2, Стр. 56 

 Апрель 
05.04 

«Психологическая безопасность, или 

Защити себя сам» 

2, Стр. 28 

30 12.04. «Правила поведения на природе»  2, Стр. 47 

31 19.04. «Опасные насекомые» 2, Стр. 49 

32 26.04. «Помощь при укусах» 2, Стр. 59 

33 Май  
18.05. 

«Ядовитые растения» 2, Стр. 51 

35 25.05. «Не все грибы съедобны» 2, Стр. 52 
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«Развитие игровой деятельности» 

 

УМК: 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 3-4 года. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Месяц Игровая 

деятельность 

Цель  Страница 

Сентябрь 

01.09,  

03.09,  

07.09,  

08.09, 

10.09, 

14.09 

15.09, 

17.09 

19.09, 

21.09 

22.09, 

24.09 

28.09 

29.09 

Игры с куклами и 

игры в семью. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний о разных видах 

посуды, формирование умения 

использовать посуду, предметы мебели 

по назначению. Воспитание культуры 

поведения во время еды. Закрепление 

знаний о названиях одежды. 

Закрепление у детей навыка правильно 

в определенной последовательности 

раздеваться и складывать свою одежду 

14, Стр.11-15 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

01.10,  

05.10, 

06.10,  

08.10, 

12.10 13.10, 

15.10, 

19.10, 

20.10, 

22.10, 

26.10, 

27.10, 

29.10 

Игры в семью Формировать представление о 

коллективном ведении хозяйства, 

семейном бюджете, о семейных 

взаимоотношениях, совместных 

досугах, воспитывать любовь, 

доброжелательное, заботливое 

отношение к членам семьи, интерес к 

их деятельности 

14, Стр.16-19 

 

ноябрь 

02.11 

03.11 

05.11 

09.11 

10.11 

12.11 

16.11 

17.11 

19.11 

23.11 

24.11 

26.11 

30.11 

Игры с машинами и 

другими 

транспортными 

средствами 

Познакомить детей с профессией 

водителя, воспитать уважение к этой 

профессии, расширить словарный запас 

детей 

14, Стр. 20-23 

 



41  

Декабрь 

01.12 

03.12 

07.12 

08.12 

10.12 

14.12 

15.12 

17.12 

21.12 

22.12 

24.12 

28.12 

29.12 

31.12 

Игры в зверят и со 

зверятами 

Развитие у детей способности принять 

на себя роль животного 

14, Стр.23-26 

январь 

11.01 

12.01 

13.01 

17.01 

18.01 

21.01 

25.01 

26.01 

28.01 

игры в магазин Научить детей классифицировать 

предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, 

расширить словарный запас детей: 

ввести понятия «игрушки», «мебель», 

«продукты питания», «посуда» 

14, Стр.26-28 

 

февраль 

01.02 

02.02 

04.02 

08.02 

09.02 

11.02 

15.02 

16.02 

18.02 

22.02 

25.02 

Игры в больницу Учить детей уходу за больными и 

пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, расширять 

словарный запас: ввести понятия 

«больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», 

«стационар» 

14, Стр.29-30 

 

март 

01.03 

02.03 

04.03 

09.03 

11.03 

15.03 

16.03 

18.03 

22.03 

23.03 

25.03 

29.03 

30.03 

Игры в 

травматологическом 

пункте 

Воспитывать в детях внимательность, 

чуткость, расширять словарный запас 

детей. 

14, Стр.29-30 

 

Апрель Игры в мастерскую Развивать творческую активность детей 14, Стр.30-33 
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01.04 

05.04 

06.04 

08.04 

12.04 

13.04 

15.04 

19.04 

20.04 

22.04 

26.04 

27.04 

29.04 

в 30-31 80 игровой деятельности. 

Познакомить детей с работой швеи. 

Показать, как из куска ткани 

получается готовое изделие 

 

май 

04.05 

06.05 

13.05 

17.05 

18.05 

20.05 

24.05 

25.05 

27.05 

31.05 

Игры в 

парикмахерскую, 

почту 

Познакомить детей с профессией 

парикмахера, почтальона и работников 

почты; воспитывать культуру общения, 

расширить словарный запас детей 

14, Стр.31-33 
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Планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

 «Формирование элементарных математических представлений» 
 

УМК 

4.Помораева И.А., Позина В.А «Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая младшая группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

№ Месяц/ Дата  Занятие.  УМК/Страни

ца 

  Сентябрь 
02.09 

Занятия 1 

 

4, Стр.  

 

  09.09 Занятие 2 4, Стр.  

  16.09 Занятие 3 4, Стр.11 

  23.09 Занятие 4 4, Стр.12 

  30.09 Занятие 4 (повторение) 4, Стр.12 

  Октябрь 
07.10 

Занятие 1 

 

4, Стр.12-13 

  14.10 Занятие 2 4, Стр.13-14 

  21.10 Занятие 3 4, Стр.14-15 

  28.10 Занятие 4 4, Стр.15 

  Ноябрь 
11.11 

Занятие 1 

 

4, Стр.16 

  18.11 Занятие 2 4, Стр.17 

  25.11 Занятие 3 4, Стр.18 

  Декабрь 
02.12 

Занятие 4 4, Стр.19 

  09.12 Занятие 1 4, Стр.19 

  16.12 Занятие 2 4, Стр.20 

  23.12 Занятие 3 4, Стр.21 

  30.12 Занятие4 4, Стр.22 

  Январь 

13.01 

Занятие1 4, Стр.24-25 

  20.01 Занятие 2 4, Стр.26-27 

  27.01 Занятие 3 4, Стр.27-28 

  Февраль 
03.02 

Занятие 1 4, Стр.28 

  10.02 Занятие 2 4, Стр.29 

  17.02 Занятие 3 4, Стр.30 

  24.02 Занятие4 4, Стр.31 

  Март 
03.03 

Занятие 1 4, Стр.32 

  10.03 Занятие 2 4, Стр.34 

  17.03 Занятие 3 4, Стр.34 

  24.03 Занятие 4 4, Стр.35 

  31.03 Занятие 4 (повторение) 4, Стр.35 

  Апрель 
07.04 

Занятие 1 

 

4, Стр.37 

  14.04 Занятие 2 4, Стр.38 

  21.04 Занятие 3 4,  Стр.39 

  28.04 Занятие 4 4, Стр.40 
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  Май 
05.05 

Занятие 1 4, Стр.41 

  12.05 Занятие 2 4, Стр.41 

  19.05 Занятия 3 4, Стр.42 

  26.05.19 Занятие 4 4, Стр.42 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Ознакомление с окружающим миром». 

«Ознакомление с предметным окружением». 

 

УМК: 

5. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 
№ п.п Дата Тема Автор/ 

Страница 

1.  Сентябрь   07.09 «Транспорт» 5, Стр. 19 

2.  14.09 «Мебель» 5, Стр. 20 

3.  21.09 «Папа, мама, я - семья» 5, Стр. 21 

4.  28.09 «Овощи с огорода» 6, Стр. 25 

5.  Октябрь    05.10 «Одежда» 5, Стр. 23 

6.  12.10 «Чудесный мешочек» 5, Стр. 24 

7.  19.10 «Кто в домике живет?» 5, Стр. 25 

8.  26.10 «Меняем воду в  аквариуме» 6, Стр. 26 

9.  Ноябрь    02.11 «Теремок»   5, Стр. 27 

10.  09.11 «Варвара-краса, длинная коса» 5, Стр. 28 

11.  16.11 «В гостях у бабушки» 6, Стр. 29 

12.  23.11 «Найди предметы рукотворного мира» 5, Стр. 29 

13.  30.11 «Хорошо у нас в детском саду» 5, Стр. 30 

14.  Декабрь    07.12 «Наш зайчонок заболел» 5, Стр. 32 

15.  14.12 «Подкормим птиц зимой» 6, Стр. 32 

16.  21.12 Повторение темы: 

«Подкормим птиц зимой» 

 

17.  28.12 «Деревянный  брусочек» 5, Стр. 34 

18.  Январь     11.01 «Приключения  в комнате» 5, Стр. 34 

19.  18.01 «В январе, в январе, много снега во 

дворе..) 

6,Стр. 34 

20.  25.01 «Смешной Рисунок» 5, Стр. 37 

21.  Февраль     01.02 «Мой родной город» 5, Стр. 38 

22.  08.02 «Вот так мама, золотая прямо!» 5, Стр. 39 

23.  15.03 «Золотая мама» 5, Стр. 40 

24.  22.03 «Как мы с Фунтиком возили песок» 5, Стр. 41 

25.  Март    01.03 «Уход за комнатным растением» 6, Стр. 37 

26.  15.03 «Что мы делаем в детском саду» 5, Стр. 42 

27.  22.04 «Тарелочка из глины» 5, Стр. 44 

28.  29.04 «Няня моет посуду» 5, Стр. 45 

29.  Апрель    05.04 «Что лучше: бумага или ткань?» 5, Стр. 46 

30.  12.04 «Прогулка в весеннем лесу» 6, Стр. 39-42 

31.  19.04 «Опиши предмет» 5, Стр. 50 

32.  26.04. «Найди предметы рукотворного мира» 5, Стр. 29 

33.  Май     17.05  «Папа, мама, я - семья» 5, Стр. 21 

34.  24.05 «Хорошо у нас в детском саду» 5, Стр. 30 

35.  31.05 «Экологическая тропа» 6, Стр. 42 
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Планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» 

УМК: 

7. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 
№ Месяц/ Дата Занятие. Тема  УМК/Страница  

1.  Сентябрь 
01.09 

Занятие 1 
«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» Чтение 

стихотворения С.Черного «Приставалка» 

7, Стр. 28  

2.   

08.09 

Занятие 2 
Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» 

7, Стр. 31  

3.   

15.09 

Занятие 3 
Звуковая культура речи: звуки а,у. Дидактическая игра «Не 

ошибись» 

7, Стр. 32  

4.   

22.09 

Занятие 4 
Звуковая культура речи: звук у 

7, Стр. 33  

5.  29.09 Занятие 1 
Дид. Игра «Чья вещь». Рассматривание сюжетных картин по 

выбору педагога 

7, Стр. 36  

6.  Октябрь 
 

06.10 

Занятие 2 
Чтение русской народной сказки «Колобок». Дид. Упражнение 

«Играем в слова» 

7, Стр. 38  

7.   

13.10 

Занятие 3 
Звуковая культура речи звук: (о).рассматривание иллюстраций 

к сказке «Колобок» 

7, Стр. 39  

8.   

20.10 

Занятие 4 
Чтение стихотворения А.Блока «Зайчик». Заучивание 

стихотворения А.Плещеева «Осень наступила…» 

7, Стр. 40  

9.   

27.10 

Занятие 5 
Чтение стихотворений об осени. Дидактическое упражнение 

«что из чего получается?» 

7, Стр. 41  

10.  Ноябрь 
03.11 

Занятие 1 
Звуковая культура речи звук: (и). 

7, Стр. 42  

11.   

10.11 

Занятие 2 
Рассматривание сюжетных картин по выбору педагога 

7, Стр. 43  

12.   

17.11 

Занятие 3 
Чтение стихотворений из цикла С.Маршака «Детки в клетке» 

7, Стр. 46  

13.   

24.11 

Занятие 4 
Чтение сказки «Снегурушка и лиса» в обр. Булатова 

7, Стр. 50  

14.  Декабрь 
01.12 

Занятие 1 
Повторение сказки «Снегурушка и лиса» в обр.Булатова; 

дид.игры «Эхо»,  «Чудесный мешочек» 

7, Стр. 51  

15.   

08.12 

Занятие 2 
Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег идет», стихотворения 

А.Босева «Трое» 

7, Стр. 52    

16.   

15.12 

Занятие 3 
Игра – инсценировка  

«У матрешки – новоселье» 

7, Стр. 53    

17.   

22.12 

Занятие  4 
Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 

(в обр. М.Булатова) 

7, Стр. 54    

18.   

29.12 

Занятие  5 
Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди» и 

7, Стр. 55    
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сюжетных картин по выбору педагога 

19.  Январь 
12.01 

Занятие1 
Звуковая культура речи: звуки (м),(мь). Дид.упражнение 

«Вставь словечко» 

7, Стр. 57    

20.   

19.01 

Занятие 2 

Звуковая культура речи: звуки (п),(пь). Дид.игра «Ярмарка» 

7, Стр. 58   

21.   

26.01 

Занятие3 
Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» 

В обр. В.Даля 

7, Стр. 59 

22.  Февраль 
02.02 

Занятие 1 
Звуковая культура речи: звуки (б),(бь). 

7, Стр. 60  

23.   

09.02 

Занятие 2 
Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились» 

7, Стр. 62  

24.   

16.02 

Занятие 3 
Беседа на тему: что такое хорошо, что такое плохо? 

7, Стр. 63  

25.  Март 
02.03 

Занятие 4 
Чтение стихотворения И.Косякова «Все она». Дид. 

Упражнение «Очень мамочку люблю, потому что…» 

7, Стр. 64 

26.  09.03 Занятие 1 
Звуковая культура речи: звуки (т),(п),(к) 

7, Стр. 66  

27.   

16.03 

Занятие 2 
Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики» 

В обр. М.Серовой 

Хрестоматия  

28.   

23.03 

Занятие 3 
Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). Дид. 

Упражнение на звукопроизношение «Что изменилось?» 

7, Стр. 69  

29.   

30.03 

Занятие 4 
Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна». 

Дид. Упраж. «Когда это бывает?» 

7, Стр. 71  

30.  Апрель 
 

06.04 

Занятие 5 
Звуковая культура речи: звуки (ф). 

7, Стр. 72  

31.  13.04 Занятие 1 
Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка – 

рябушечка», сюжетных картин по выбору педагога 

7, Стр. 73  

32.   

20.04 

Занятие 2 
Звуковая культура речи: звуки с. 

7, Стр. 75  

33.   

27.04 

Занятие 3 
Чтение русской народной сказки «Бычок черный бочок, белые 

копытца». (в обр. Булатова). Литературная викторина. 

7, Стр. 76  

34.  Май 
 

04.05 

Занятие 4 
Звуковая культура речи: звуки (з). 

7, Стр. 77  

35.   

18.05 

Занятие 2 
Повторение стихотворений, заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Весенняя гостья» 

7, Стр. 79  

36.   

25.05 

Занятие 3 
Звуковая культура речи: звуки (ц). 

7, Стр. 80  
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«Ознакомление с художественной литературой» 

 

УМК: 

8. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

месяц Произведения 

Сентябрь 

(01.09 – 

04.09) 

 

К. Ушинский «Уточки»; «Лиса - Патрикеевна».  

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.208, 209, «Лиса – нянька» 

пер. Е. Сойни, Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.53, Сказка 

«Два жадных медвежонка». Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. 

Стр.48, Стихотворение «На проезжей части…» (картотека), обр. К. 

Ушинского; чтение по выбору детей. 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.207 -209 

Сентябрь 

(07.09 – 

11.09) 

 

В.В. Бианки «Купание медвежат» 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.156, «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. Сагдуллы; Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.62, 

Сказка «Пых». Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.60, А.Н. 

Толстого  чтение по выбору детей  

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.204-207 

Сентябрь 

(14.09 – 

18.09) 

 

К. Ушинский . «Петушок с семьей» 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет, Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.245, Сказка «Капустный 

лист». Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.244,  Чтение сказки 

«У страха глаза велики» обр. М. Серовой 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.244, Потешка «Заинька 

попляши!» 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.10 

Сентябрь 

(21.09 – 

25.09) 

 

«Как у нашего кота», рус.нар. потешка;  

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.11, А. Блок «Зайчик»;  

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.80, Сказка «Кот, петух и 

лиса». Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.24, Стихотворение 

«Осень» К. Бальмонт, «У солнышка в гостях».пер. с словац. С. 

Могилевской 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.62 

Октябрь  

(28.09-02.10) 

«Теремок», обр. М. Булатова; «Три веселых братца», пер. с нем. 

Л.Яхнина; А. Барто «Кто как кричит»; К. Чуковский. «Мойдодыр»; 

чтение по выбору детей (пятница) 

Октябрь  

(05.10 -09.10) 

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); «Кот, петух и лиса», обр. М. 

Боголюбской; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. 

Важдаева; А. Плещеев «Осень наступила…»; чтение по выбору детей 

(пятница) 

Октябрь  

(12.10-16.10) 

С. Маршак. «Зоосад»; К. Ушинский «Васька»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; чтение по 

выбору детей (пятница) 

 

Октябрь  

(19.10 -23.10) 

П. Воронько «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; «Ночь пришла», 

рус.нар песенка; «Заинька, попляши!», рус. нар. потешка; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова; чтение по выбору детей (пятница) 

Октябрь 

(26.10-30.11) 

«Сорока-сорока…», рус.нар. потешка; «Гуси-лебеди», обр. М. 

Булатова; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Маленькие феи», 
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англ., песенка обр. С Маршака; чтение по выбору детей (пятница) 

Ноябрь 

(02.11-06.11) 

 

«Храбрец-молодец», пер. с болг., Л. Грибовой; «Несговорчивый удод», 

пер. с чеш. С.Маршака; К. Ушинский «Лиса Патрикеевна»; Л. Милева. 

«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; чтение по 

выбору детей (пятница 

Ноябрь 

(09.11-13.11) 

Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; 

«Тили-бом! Тили-бом! ...», рус.потешка; «Снегурочка и лиса», обр. М. 

Булатова; чтение по выбору детей (пятница) 

Ноябрь 

(16.11-20.11) 

«Еду-еду к бабе, к деду…», рус.потешка; «Бычок – черный бочок, 

белые копытца», обр. М. Булатова; «Что за грохот», пер. с лат. С. 

Маршака; «Пых», 90 белорус, обр. Н. Мялика; чтение по выбору детей 

(пятница) 

Ноябрь 

(23.11-27.11) 

А. Майков. «Колыбельная песня»; Б. Житков. «Как мы в зоосад 

приехали»; Н. Носов «Ступеньки»; А. Милн. «Три лисички», пер. с 

англ. Н. Слепаковой; чтение по выбору детей (пятница) 

Декабрь 

(30.11-04.12) 

Ч. Янчарский. «Игры», пер. с польск. В. Приходько; «Сидит белка на 

тележке» рус.потешка; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; Л. Воронкова. 

«Снег идет» (из книги «Снег идет»); чтение по выбору детей (пятница) 

Декабрь 

(07.12-11.12) 

«Лесной мишка и проказница мышка», лат., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

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

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..» (из «Сказки о мертвой царевне 

и о семи богатырях); С. Маршак. «Зоосад»; чтение по выбору детей 

(пятница) 

Декабрь 

(14.12-18.12) 

Б. Житков «Как слон купался»; В. Бианки. «Купание медвежат»; С. 

Капутиеян. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; К. 

Чуковский. «Елка»; чтение по выбору детей (пятница) 

Декабрь 

(21.12-25.12) 

«Ай, качи-качи-качи», рус.потешка; «Теремок», обр. Е. Чарушина; 

«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака; «Свинья и коршун», сказка 

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

Декабрь 

(28.12-31.12) 

К. Чуковский. «Краденое солнце»; Т. Александрова. «Медвежонок 

Бурик»; В. Берестов «Курица с цыплятами»; К Чуковский. «Путаница»; 

чтение по выбору детей (пятница)чтение по выбору детей (пятница) 

Январь 

(11.01 -16.01) 

Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; И. Токмакова. 

«Медведь»; М. Зощенко. «Умная птичка»; С. Капутикян. «Маша не 

плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; чтение по выбору детей 

(пятница) 

Январь 

(18.01 –23.01) 

А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Жили у бабуси», 

рус.песенка; «Колобок», обр. К. Ушинского; «Разговор лягушек», пер. 

с чеш. С. Маршака; чтение по выбору детей (пятница) 

Январь 

(25.01 –30.01) 

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

Благининой; С. Маршак «Белые медведи»; К. Чуковский «Муха-

цокотуха»; чтение по выбору детей (пятница) 

Февраль 

(01.02 –06.02) 

В. Берестов. «Бычок»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и сто такое 

плохо?»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; Г. Цыферов. «Про 

друзей»; чтение по выбору детей (пятница 

 

Февраль 

(08.02 –13.02) 

К. Чуковский. «Так и не так»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша»; 

«Купите лук…», пер с шотл. И. Токмаковой; «Поет зяблик», пер. с 

болг. И Токмаковой; чтение по выбору детей (пятница) 

Февраль 

(15.02 –20.02) 

М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; «Чики-чики-чикалочки», 
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рус.потешка; «Волк и козлята», обр. А.Н. Толстого; чтение по выбору 

детей (пятница) 

Февраль 

(22.02 –27.02) 

«Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; К. Чуковский. «Айболит»; Ч. Янчарский. «Самокат», пер. с 

польск. В. Приходько; чтение по выбору детей (пятница) 

Март 

(01.03 –06.03) 

К. Чуковский. «Чудо-дерево»; С. Горецкий. «Кто это?»; Д. Хармс. 

«Храбрый еж»; чтение по выбору детей (пятница) 

Март 

(09.03 –13.03) 

Л. Толстой. «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Е. 

Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; А. Босев. «Трое», пер. 

с болг. В. Викторова; чтение по выбору детей (пятница) 

Март 

(15.03 –20.03) 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Оразцовой; С. Маршак. 

«Тихая сказка»; И. Косяков.чтение по выбору детей (пятница) 

Март 

(22.03 –27.03) 

 

«Кисонька-мурысенька…», рус потешка; «Кот, петух и лиса», обр. М. 

Боголюбской; «Что за грохот», пер. с лат. С.Маршака; В. Маяковский. 

«Что ни 91 страница-то слон, то львица»; «Все она»; Б. Житков. 

«Зебра»; чтение по выбору детей (пятница) 

Апрель 

(29.03.-02.04) 

 

К. Ушинский «Уточки»; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. 

Маршака; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот , кто сидит в пруду», пер. с 

англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», пер. с чешск. Г. 

Лукина; чтение по выбору детей (пятница) 

Апрель 

(05.04-09.04) 

А. Плещеев. «Весна»; «Божья коровка…»; «Несговорчивый удод», пер. 

с чеш. С. Маршака; П. Барто. «Девочка чумазая»; чтение по выбору 

детей (пятница) 

Апрель 

(12.04-16.04) 

«Радуга-дуга…»; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-

Кондратьевой; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; К. 

Чуковский. «Черепаха»; чтение по выбору детей (пятница) 

Апрель 

(19.04-23.04) 

Рус.нар. песенка «Курочка-рябушечка»; В. Бианки. «Купание 

медвежат»; «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с рум. Т. 

Ивановой; чтение по выбору детей (пятница) 

Апрель 

(26.04-30.04) 

А. Н. Толстой. «Еж»; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой, 

«Разговор лягушек», пер. с чеш. С. Маршака; 

Май 

(04.05-07.05) 

«Бычок – черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; 

«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака; «Пых», белорус.обр. 

Н. Мялика 

Май 

(12.05-14.05) 

К. Чуковский. «Чудо-дерево»; С. Прокофьева. «Когда можно плакать»; 

«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с рум. Т. Ивановой; С. 

Маршак. «Сказка об умном мышонке»; чтение по выбору детей 

(пятница) 

Май 

(17.05-21.05) 

И. Белоусов. «Весенняя гостья», «Радуга-дуга…», пер. с шотл. М. 

Клягиной Кондратьевой; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; В. 

Сутеев. «Три котенка»; чтение по выбору детей (пятница) 

Май 

(24.05-31.05) 

Н Павлова «Чьи башмачки?», Е Перьмяк «Хитрый коврик», С 

Прокофьева « Сказки о невоспитанном мышонке»,Г. Виеру «Ежик и 

барабан», чтение по выбору детей. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Приобщение к искусству» 

«Изобразительная деятельность» 

 

Рисование 

УМК: 

9. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

№ Месяц/ Дата Занятие. Тема УМК/Страница 

1.  Сентябрь 
03.09 

«Знакомство с карандашом и бумагой» 

 

9, Стр. 45 

2.  10.09 «Идёт дождь» 9, Стр. 46 

3.  17.09 «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 9, Стр. 48 

4.  24.09 «Красивые лесенки» 9, Стр. 49 

5.  Октябрь 
01.10 

«Разноцветный ковёр из листьев» 9, Стр. 52 

6.  08.10 «Цветные клубочки» 9, Стр. 53 

7.  15.10 «Колечки» 

(«Разноцветные мыльные пузыри») 

9, Стр. 55 

8.  22.10 «Раздувайся, пузырь…» 9, Стр. 56 

9.  29.10 Рисование по замыслу 9, Стр. 59 

10.  Ноябрь 
05.11 

«Красивые воздушные шары» 9, Стр. 60 

11.  12.11 «Разноцветные обручи» 9, Стр. 61 

12.  19.11 «Нарисуй что-то круглое» 9, Стр. 63 

13.  26.11 «Нарисуй, что хочешь красивое» 9, Стр. 65 

14.  Декабрь 
03.12 

«Снежные комочки, большие и маленькие» 9, Стр. 66 

15.  10.12 «Деревья на нашем участке» 9, Стр. 68 

16.  17.12 «Ёлочка» 9, Стр. 70 

17.   

24.12 

 «Новогодняя ёлка с огоньками и 

шариками» 

9, Стр. 73 

18.  31.12  «Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» 

9, Стр. 71 

19.  Январь 
14.01 

 «Украсим рукавичку-домик» 9, Стр. 74 

20.  21.01  «Украсим дымковскую уточку»  9, Стр. 75 

21.  27.01  «Мы слепили на прогулке снеговиков» 9, Стр. 79 

22.  Февраль 
04.02 

 «Светит солнышко» 9, Стр. 81 

23.  11.02 «Самолёты летят» 9, Стр. 82 

24.  18.02 «Деревья в снегу» 9, Стр. 83 

25.  25.02  «Красивые флажки на ниточке» 9, Стр. 86 

26.  Март 
04.03 

«Нарисуйте, кто что хочет красивое» 9, Стр. 89 

27.  11.03 «Книжки-малышки» 9, Стр. 90 

28.  18.03 «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 9, Стр. 91 

29.  25.03 «Разноцветные платочки сушатся» 9, Стр. 93  
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30.  Апрель 
01.04 

 «Домик для собачки»  9, Стр. 95 

31.  08.04  «Красивый коврик» 9, Стр. 95 

32.  15.04  «Красивая тележка» 9, Стр. 97 

33.  22.04 Рисование по замыслу 9, Стр. 98 

34.  29.04 «Картинка о празднике» 9, Стр. 100 

35.  Май 
06.05 

 «Одуванчики в траве» 9, Стр. 101 

36.  13.05 Рисование красками по замыслу 9, Стр. 102 

37.  20.05  «Платочек» 9, Стр. 103 

38.  27.05 Рисование красками по замыслу 9, Стр. 102 

 

Лепка 

УМК: 

 

9. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

№ Месяц/ 

Дата 

Занятие. Тема УМК/Страница 

1 Сентябрь 
04.09 

Лепка 

«Знакомство с пластилином. Конфетки» 

9, Стр. 46 

2 18.09 Лепка  «Конфетки» 9, Стр. 47 

3 Октябрь 
02.10 

Лепка «Колобок» 9, Стр. 55 

4 16.10 Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)» 9, Стр. 57 

5 30.10 Лепка «Крендельки» 9, Стр. 61 

6 Ноябрь 
13.11 

Лепка 

«Пряники» 

9, Стр. 63 

7 27.11 Лепка «Печенье» 9, Стр. 66 

8 Декабрь 
11.12 

Лепка «Лепешки, большие и маленькие» 9, Стр. 67 

9 25.12 Лепка «Погремушка» 9, Стр. 68 

10 Январь 
22.01 

Лепка «Мандарины и апельсины» 9, Стр. 74 

11 Февраль 
05.02 

Лепка 

«Воробушки и кот» 

9, Стр. 80 

12 19.02 Лепка «Самолёты стоят на аэродроме» 9, Стр. 82 

13 Март 
05.03 

Лепка 

«Неваляшка» 

9, Стр. 87 

14 19.03 Лепка  «Мишка-неваляшка» 9, Стр. 92 

15 Апрель 
02.04 

Лепка «Зайчик» 9, Стр. 92 

16 16.04 Лепка  «Цыплята гуляют» 9, Стр. 99 

17 30.04 Лепка   «Угощение для кукол» 9, Стр. 101 

18 Май 
14.05 

Лепка 

«Утёнок» 

9, Стр. 102 

19 28.05 Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)» 9, Стр. 57 
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Аппликация 

УМК: 

 

9. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

№ Месяц/ 

Дата 

Занятие. Тема УМК/Страница 

1 Сентябрь 
11.09 

Аппликация «Большие и маленькие мячи» 9, Стр. 47 

2 25.09 Аппликация «Шарики катятся по дорожке» 9, Стр. 51 

3 Октябрь 
09.10 

Аппликация «Большие и маленькие яблоки на 

тарелке» 

9, Стр. 54 

4 23.10 Аппликация  «Ягоды и яблоки на блюдечке» 9, Стр. 57 

5 Ноябрь 
06.11 

Аппликация «Разноцветные огоньки в 

домиках» 

9, Стр. 60 

6 20.11 Аппликация на полосе «Шарики и кубики» 9, Стр. 62 

7 Декабрь 
04.12 

Аппликация «Пирамидка» 

 

9, Стр. 69 

8 18.12 Аппликация «Наклей какую хочешь игрушку» 9, Стр. 72 

9 Январь 
15.01 

Аппликация  «Красивая салфеточка» 

 

9, Стр. 76 

10 29.01 Аппликация «Снеговик» 9, Стр. 78 

11 Февраль 
12.02 

Аппликация 

«Узор на круге» 

9, Стр. 81 

12 26.02 Аппликация «Цветы в подарок маме и 

бабушке» 

9, Стр. 85 

13 Март 
12.03 

Аппликация «Флажки» 9, Стр. 85 

14 26.03 Аппликация «Салфетка» 9, Стр. 91 

15 Апрель 
09.04 

Аппликация «Скворечник» 

 

9, Стр. 93 

16 23.04 Аппликация «Скоро праздник придет» 9, Стр. 100 

17 Май 
07.05 

Аппликация  «Цыплята на лугу» 9, Стр. 103 

18 21.05 Аппликация «Домик» 9, Стр. 104 
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«Конструктивно - модельная деятельность» 

 

УМК: 

 

12.Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Во второй младшей группе конструирование проводится в совместной деятельности   во 2 

половину дня. 

№ Месяц/ Дата 

ПЯТНИЦА 
Занятие. Тема УМК/Страница 

  Сентябрь   04.09 «Горка с лесенкой». 12, Стр. 12 

  11.09 «По замыслу детей». 12, Стр. 16 

  18.09 «Горка» 12, Стр. 20 

  25.09 «По замыслу детей» 12, Стр. 23 

  Октябрь   02.10 «Дорожки». 12, Стр. 27 

  09.10 «По замыслу детей». 12, Стр. 31 

  16.10 «Дорожки». 12, Стр. 35 

  23.10 «По замыслу детей» 12, Стр. 39 

  30.10 «Мебель». 12, Стр. 43 

  Ноябрь   06.11 «По замыслу детей». 12, Стр. 46 

  13.11 « Куклы» 12, Стр. 50 

  20.11 «По замыслу детей». 12, Стр. 54 

  27.11 «Мебель». 12, Стр. 43 

  Декабрь    04.12 «Ворота». 12, Стр. 58 

  11.12 «По замыслу детей». 12, Стр. 62 

  18.12 «Ворота». 12, Стр. 66 

  25.12 «По замыслу детей». 12, Стр. 70 

  Январь    15.01 «Домик». 12, Стр. 74 

  22.01 «По замыслу детей». 12, Стр. 78 

  29.01 «Домик». 12, Стр. 82 

  Февраль    05.02 «Заборы». 12, Стр. 90 

  12.02 «По замыслу детей». 12, Стр. 94 

  19.02 «Заборы». 12, Стр. 98 

  26.02 «По замыслу детей». 12, Стр. 102 

  Март     05.03 «Красивые ворота». 12, Стр. 106 

  12.03 «По замыслу детей». 12, Стр. 110 

  19.03 «Домик с воротами». 12, Стр. 114 

  26.03 «По замыслу детей». 12, Стр. 119 

  Апрель      02.04 «Мост для машин». 12, Стр. 123 

  09.04 «По замыслу детей». 12, Стр. 126 

  16.04 «Мост с лесенками». 12, Стр. 130 

  23.04 «По замыслу детей». 12, Стр. 134 

  30.04 «По замыслу детей». 12, Стр. 138 

  Май      07.05 «Мебель». 12, Стр. 43 

  14.05 «По замыслу детей». 12, Стр. 140 

  21.05 «По замыслу детей». 12, Стр. 144 

  28.05 «По замыслу детей». 12, Стр. 146 
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 «Развитие игровой деятельности» 

(Театрализованные игры) 

 

УМК: 

13. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 3-4 года. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

Дата Игровая деятельность 

 

Страница 

Сентябрь   02.09 И/с «Травка  - муравка» 13, Стр.39 

09.09 И/с «Лягушата на болоте» 13, Стр.41 

16.09 И/с «Жили гуси у бабуси» 13, Стр.43 

23.09 И/с «Где ночует солнце» 13, Стр.44 

30.09 И/с «Травка  - муравка» 13, Стр.39 

Октябрь  07.10 «Мокрые дорожки» 13, Стр.45 

14.10 «Кто из нас из овощей»  13, Стр.47 

21.10 «Ветер ветерок»  13, Стр.49 

28.10 «Музыкальная шкатулка»  13, Стр.50 

Ноябрь  11.11  «Храбрые портные»  13,Стр.51 

18.11 «В магазине игрушек»  13, Стр.52 

25.11 «Коза-дереза»  13,Стр.55 

Декабрь    02.12 «Первый ледок» 13, Стр. 58 

09.12 «Знакомые герои» 13, Стр.60 

16.12 «Морозные деньки» 13, Стр.63 

23.12 «Елочки в лесу» 13, Стр.64 

30.12 «Новогоднее представление» 13, Стр.67 

Январь     13.01 «Котик на печке песни поет» 13, Стр.70 

20.01 «Варя пришла в театр» 13, Стр.72 

27.01 «Три лисицы-мастерицы» 13, Стр.74 

Февраль    03.02 «Сказки матушки метели» 13, Стр.68 

10.02 «Тихая песня» 13, Стр.76 

17.02 «Варя-повариха» 13, Стр.78 

24.02 «Тили-бом!» 13, Стр.80 

Март       03.02 «Веселая ярмарка» 13, Стр.82 

10.03 «Короб со сказками» 13, Стр.83 

17.03 «Чьи детки» 13, Стр.87 

24.03 «Вот уж зимушка проходит» 13, Стр.89 

31.03 «Валя у парикмахера» 13, Стр. 91 

Апрель      07.04 «Городок игрушек»  13, Стр.92 

14.04 «Приветливый ручей» 13, Стр.92 

21.04 «Зоопарк» 13, Стр.97 

28.04 «Волшебная дудочка» 13, Стр.99 

Май         05.05 «Солнышко-появись» 13,Стр.101 

12.05  «Лети мотылек» 13, Стр.103 

19.05  «Дружные соседи» 13, Стр.104 

26.05 «Будем мы трудиться» 13, Стр.106 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

2. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

Темы рассматриваются в ходе совместной деятельности с детьми. 

 

Дата 

ВТОРНИК 

Тема Автор/Ст

раница 

Сентябрь       01.09 

08.09 

15.09 

22.09 

29.09 

«Как устроен мой организм» 

 

2,  

стр. 30 

Октябрь        06.10 

13.10 

20.10 

27.10 

«Соблюдаем режим дня»          2,  

стр. 31 

Ноябрь          03.11 

10.11 

17.11 

24.11 

«Бережем свое здоровье, или правила доктора 

Неболейко»           

2, 

 стр. 33 

Декабрь         01.12 

08.12 

15.12 

22.12 

29.12 

«О правильном питании и пользе витаминов»           2,  

стр. 35 

Январь         12.01 

19.01 

26.01 

«Правила первой помощи»           2,  

стр. 37 

Февраль       02.02 

09.02 

16.02 

«Врачебная помощь»           2, 

 стр. 38 

Март            02.03 

09.03 

16.03 

23.03 

30.03 

«Как устроен мой организм»  2,  

стр. 59 

Апрель         06.04 

13.04 

20.04 

27.04 

«Как устроен мой организм» (повторение, 

обобщение) 

2,  

стр. 30 

Май              04.05 

18.05 

25.05 

 «Помощь при укусах»   

 

2, стр. 30» 

 

 

 

 

 

 

 

 



57  

«Физическая культура» 

УМК: 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Дата/Месяц Содержание УМК/Страница 

Сентябрь 

02.09 
Игровые упражнения: с мячом — прокати мяч, броски вперёд и 

т. д. У детей 3 — 4 лет ещё слабый навык игры с мячом, поэтому 

для его формирования желательно каждый день проводить 

различные упражнения, игры с бегом «Догони меня», «Бегите ко 

мне». 

10, Стр.27-28 

09.09 
 

Игровые упражнения на равновесие - «Пойдём по мостику» (по 

доске, шириной 25 см). Подвижные игры с мячом, с прыжками. 
10, Стр.27-28 

16.09 
 

Игровые упражнения с мячами — катание мячей в прямом 

направлении, друг другу, бросание мячей вперёд. Подвижные игры 

«Пузырь», «Мой весёлый звонкий мяч», «Найди свой домик» и др. 

10, Стр.27-28 

23.09 
 

Игровые упражнения и подвижные игры на весь пройденный 

материал. 
10, Стр.27-28 

30.09 
 

Игровые упражнения «Мышки», «Цыплята» (высота шнура — 50-

40 см); с мячом — докати мяч до кегли (до кубика). Подвижные 

игры «Мой весёлый звонкий мяч», «Поймай комара», «Бегите ко 

мне» и др. 

10, Стр.32-33 

Октябрь 

07.10 
 

Игровые упражнения «Пойдём по мостику», «Побежим по 

дорожке» (ходьба и бег между двумя линиями), «Попрыгаем, как 

зайки (как мячики)». Подвижные игры «Поезд», «Кот и 

воробышки». «Найди свой домик». 

10, Стр.32-33 

14.10 
 

Игровые упражнения: прыжки - «перепрыгнем канавку» (прыжки 

через шнур, положенный на землю); с мячом - «Докати до кегли», 

«Чей мяч дальше!». Подвижные игры «Поезд», «Найдём игрушку». 

10, Стр.32-33 

21.10,  

28.10 
 

Игровые упражнения с мячом — катание мячей друг другу, 

«Прокати мяч по дорожке». Прыжки с продвижением вперёд. 

Подвижные игры «Поймай комара», «Догони мяч», «По мостику», 

«Наседка и цыплята». 

10, Стр.32-33 

Ноябрь 

11.11 

Игровые упражнения: лазание под дугу (шнуры); с мячом — 

«Прокати мяч и доползи», «Прокати и догони мяч»; равновесие — 

«Пробеги по мостику (по дорожке)». Подвижные игры «Мыши в 

кладовой», «Поезд», «По ровненькой дорожке». 

10, Стр.38 

18.11 
 

Игровые упражнения: равновесие — ходьба из обруча в обруч; 

прыжки — «Перепрыгни из ямки в ямку (из обруча в обруч)». 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Догони мяч». 

10, Стр.38 

25.11 
 

Игровые упражнения: прыжки — до кубика, до обруча, до 

игрушки; «Перепрыгни ручеёк»; с мячом — «Прокати мяч до кегли 

и сбей её». Подвижные игры «Поймай комара», «Кот и мыши», 

«Найди свой дом». 

10, Стр.38 

Декабрь 

02.12 
 

Игровые упражнения с мячом — катание мячей в парах; «Прокати 

в ворота»; ползание — «Доползи до зайки (на ладонях и коленях)»; 

лазание под дугу («мышки», «котята»). Подвижные игры 

«Пузырь», «Поймай комара», «Зайка серый умывается». 

10, Стр.38 

09.12 Игровые упражнения: подлезание — «Пролезть в норку» (мышки, 

котята, лисята) (высота 40-50 см); равновесие — «Пройти по 

дорожке», «Перешагни через кубик»; с мячом — «Прокати и 

догони мяч», «Поймай мяч, брошенный воспитателем».Подвижные 

игры: «Найди свой домик», «Бегите ко мне» и др. 

10, Стр.43 
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16.12 
 

Игровые упражнения на равновесие «Пройди по мостику 

(снежному валу)» (ширина 20 см); прыжки из обруча в обруч, «с 

кочки на кочку», «из ямки в ямку»; метание «попади снежком в 

корзину», «накорми белку шишками». Подвижные игры «Наседка 

и цыплята», «Пузырь», «Воробышки и кот». 

10, Стр.43 

23.12 
 

Игровые упражнения: прыжки — спрыгивание со скамейки 

(высота 20 см); с мячом — прокатывание между предметами 

(кубики, кегли); друг другу, в прямом направлении. Подвижные 

игры с прыжками и бегом. 

10, Стр.43 

30.12 
 

Игровые упражнения с мячом. Подвижные игры «По ровненькой 

дорожке», «Лягушки», «Птица и птенчики»  
10, Стр.43 

Январь 

13.01 
 
 

Игровые упражнения: ползание, не касаясь руками пола (высота 

40-50 см) — «мышки вылезли из норки», «щенята подлезли под 

забор»; ходьба по доске (ширина 15-20 см), по снежному валу; 

катание мячей друг другу в прямом направлении; прыжки через 

шнур, из обруча в обруч. Подвижные игры с бегом, прыжками. 

10, Стр.49-50 

20.01 
 

Упражнения: ходьба по доске, прыжки со скамейки, прыжки на 

месте. С мячом — катание в ворота; в прямом направлении, вокруг 

предметов ( кегли, кубики). Подвижные игры: «Наседка и 

цыплята», «Лохматый пёс»,  

10, Стр.49-50 

27.01 
 

Игровые упражнения: прыжки продвигаясь вперёд; прыжки со 

скамейки; прыжки вокруг предметов. Игровые упражнения с 

мячом — катание между предметами, вокруг предметов. 

Подвижные игры: «Найди свой цвет», «Воробышки и кот», 

«Пузырь». 

10, Стр.49-50 

Февраль 

03.02 
 

Игровые упражнения: подлезание, не касаясь руками пола (высота 

40-50 см) — «мышки», «кролики»; ходьба по доске (ширина 15-20 

см), ходьба по снежному валу; катание мячей друг другу в прямом 

направлении. Подвижные игры «Мышки», «Поезд», «Найди свой 

цвет» и др. 

10, Стр.54 

10.02 
 

Игровые упражнения: равновесие, ходьба по скамейке (высота 20 

см), по снежному валу, перешагивание через кубики, бруски; 

прыжки — прыжки с высоты 15-20 см («воробышки», 

«зайки»).Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Лохматый пёс», 

«Найди свой цвет» и др. 

10, Стр.54 

17.02 
 

Игровые упражнения: прыжки — из ямки в ямку, через шнуры; 

катание мячей друг другу, в прямом направлении, бросание 

снежков вдаль правой и левой рукой. Подвижные игры: «По 

ровненькой дорожке», «Лягушки», «Поймай снежинку», «Поезд»  

10, Стр.54 

24.02 
 

Игровые упражнения: с мячом — бросание мяча вдаль из-за 

головы двумя руками; бросание снежков правой и левой рукой, 

катание мяча по дорожке; подлезание под дугу (высотой 40-50 см), 

не касаясь руками пола. Подвижные игры «Лягушки», «Поезд», 

«Воробышки и кот». 

10, Стр.54 

Март 

03.03 
 

Игровые упражнения: подлезание — лазание под шнур, не касаясь 

руками пола (высота 40-50 см) — «мышки », «цыплята»; прыжки 

— перепрыгивание через шнуры («ручеёк», «канавка»); «Допрыгай 

до предмета»; метание — бросание мячей, шишек вдаль, через 

шнур, бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; равновесие 

— перешагивание через шнуры, кубики, бруски, ходьба по доске. 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Найди свой цвет», 

«Поймай комара», «Кролики». 

10, Стр.59 
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10.03 
 

Игровые упражнения: равновесие — ходьба по шнуру, лежащему 

прямо, ходьба по скамейке — «Воробышки и кот»; метание — 

перебрасывание мяча друг другу, катание мяча — «Сбей кеглю»; 

докати до флажка. Ползание — «Проползи по мостику» (по доске, 

по скамейке), под дугой. Подвижные игры: «Зайка серый 

умывается», «Лягушки»,  

10, Стр.59 

17.03 
 

Игровые упражнения: прыжки через шнуры; прыжки с высоты 

(заборчик, пенёк); метание — игры с мячом, бросание вверх и 

ловля его двумя руками; лазание — ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени; с опорой на ладони и ступни; по 

скамейке; ползание между предметами (кегли, кубики, набивные 

мячи). Равновесие — ходьба с различными положениями рук по 

доске, по скамейке, перешагивание через предметы. Подвижные 

игры «Кролики», «Лохматый пёс», «Лягушки». 

10, Стр.59 

24.03 

31.03 
 

Игровые упражнения: лазание под шнур (высота 40 см),  ползание 

по скамейке; равновесие — ходьба и бег по дорожке (ширина 20 

см); по скамейке (высота 20 см); прыжки — перепрыгивание через 

две линии (ширина 15-20 см); прыжки из обруча в обруч; метание 

— бросание мяча вверх и о землю и ловля его двумя руками, 

перебрасывание мяча через шнур; прокатывание мяча вокруг 

предметов (кубики, кегли). Подвижные игры «Поезд», «По 

ровненькой дорожке», «Птица, птенчики». 

10, Стр.59 

Апрель 

07.04 
 

Игровые упражнения: ползание под шнур (высота 60 см); прыжки 

— перепрыгивание через шнур («ручеёк», «канавка»); прыжки до 

предмета (кегли, кубика); метание — бросание мячей, шишек 

вдаль, через шнуры, бруски, кубики; равновесие — ходьба по 

доске, положенной на землю. Подвижные игры «Найди свой цвет», 

«Поймай ком» 

10, Стр.64 

14.04 
 

Игровые упражнения: равновесие — ходьба по скамейке, 

перешагивая через шнуры, кубики, бруски; прокатывание мяча 

между предметами; в прямом направлении;лазанье по доскена 

четвереньках, ползание под дугу. Подвижные игры: «Поезд», 

«Лягушки», «Воробышки и кот». 

10, Стр.64 

21.04 
 

Игровые упражнения: прыжки — прыжки через шнуры, бруски; 

прыжки с высоты (заборчик, пенёк); метание — прокатывание 

мяча в ворота; бросание друг другу; лазание — проползание между 

предметами (кегли, кубики, набивные мячи), ползание по доске, 

положенной на землю; по скамейке. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с различными положениями рук. 

Подвижные игры: «Кролики и сторож», «Мы топаем ногами», 

«Найди свой цвет». 

10, Стр.64 

28.04 Игровые упражнения: лазание под дугу (высота 50 см),  ползание 

на четвереньках в прямом направлении, между предметами; 

равновесие — ходьба и бег по дорожке; прыжки с продвижением 

вперёд на двух ногах, прыжки через шнуры. Подвижные игры 

«Сбей кеглю», «Воробышки и кот», «Наседка и цыплята». 

10, Стр.64 

Май 

5,12,19, 

26.05 

В мае воспитатель повторяет с детьми упражнения, освоенные ими 

на физкультурных занятиях, и особенное внимание уделяет 

игровым упражнениям с мячом. Проводятся подвижные игры 

различной подвижности по рекомендации воспитателя и по выбору 

детей. 

10, Стр.69 
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Трудовое воспитание 

УМК: 

 

14. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозайка – Синтез, 2017. – 128 с. 

 

Формирование навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Месяц /Даты Тема страница 

сентябрь  

07.09, 14.09, 

21.09, 28.09 

«Умывание»  

 

 

14,Стр. 75 

 

04.09, 11.09, 

18.09, 25.09 

«Уборка игрушек»  14,Стр.77 

октябрь 

05.10, 12.10, 

19.10, 26.10  

«Причесывание»  

 

 

 

14,Стр. 76 

 

02.10, 09.10, 

16.10, 23.10, 

30.10 

«Совместный с дворником труд по уборке участка»  14,Стр. 80 

ноябрь 

02.11, 09.11, 

16.11, 23.11, 

30.11 

«Умывание»  

 

14,Стр. 75 

06.11, 13.11, 

20.11, 27.11 

«Мытье кукольной посуды»  

 

14,Стр. 78 

 

декабрь 

07.12, 14.12, 

21.12, 28.12 

«Уборка игрушек»  

 

14,Стр. 77 

 

 

04.12, 11.12, 

18.12, 25.12 

«Совместный с дворником труд по уборке участка»  14,Стр. 80 

январь 

11.01, 18.01, 

25.01 

«Причесывание»  

 

 

14,Стр. 76 

 

 

15.01, 22.01, 

29.01 

«Мытье кукольной посуды» 14,Стр. 78 

 

февраль 

01.02, 08.02, 

15.02, 22.02 

«Умывание»  

 

 

14,Стр.75 

 

05.02, 12.02, 

19.02, 26.02 

«Уборка игрушек»  14,Стр. 77 

март 

01.03, 15.03, 

22.03, 29.03 

«Умывание»  

 

14,Стр. 76 

 

05.03, 12.03, 

19.03, 26.03 

«Мытье кукольной посуды»  14,Стр. 78 
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Апрель 

05.04, 12.04, 

19.04, 26.04 

«Причесывание»  

 

 

14,Стр. 75 

 

 

02.04, 09.04, 

16.04, 23.04, 

30.04 

«Совместный с дворником труд по уборке участка» 14,Стр. 80 

май 

17.05, 24.05, 

31.05 

«Уборка игрушек»  

 

 

14,Стр. 77 

 

 

07.05, 14.05, 

21.05, 28.05 

«Совместный с дворником труд по уборке участка»  14,Стр. 80 
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