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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 

совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

вразных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Программа реализуется в течение 1 учебного года на государственном языке РФ - русском 

языке. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей  младшей группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

 Устав МБДОУ 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения центр развития ребенка – «Детский сад №226» 

Программа разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (далее - ООП «От 

рождения до школы»),  

- образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР – «Детский сад 

№226» 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть Программы 
Цель Программы – создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми 

периода дошкольного детства.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Приобщение дошкольников к культурному пространству Барнаула 

(Алтайского края). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видов деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей по следующим направлениям: 

 социально-коммуникативное 

 познавательное 

 речевое 

 художественно-эстетическое 
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 физическое 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

Обязательная часть Программы 

В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 В Программе выделены следующие методологические подходы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (1). 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и появляются личностные новообразования.  

 

1.4 Значимые для разработки реализации рабочей программы характеристики. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-
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заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

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

слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
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высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров 

(п. 4.1. ФГОС ДО). 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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(обязательная часть) 

ООП «От рождения до школы» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

1.Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

2.Умеет создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

3.Доброжелательно относится к сверстникам, умеет делиться с товарищем, вместе 

пользуется игрушками, книгами.  

4.Умеет самостоятельно находить себе занятие.  

5.Соблюдает элементарные правила в детском саду, дома, на улице.  

6.Умеет здороваться, прощаться, благодарить за помощь.  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)  

1.Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию.  

2.Может принимать на себя роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

3.Может взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 

пассажир, мама-дочка, врач-больной); в индивидуальных играх с игрушками заместителями 

исполняет роль за себя и за игрушку.  

4.Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли, дополняет игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками.  

5. Может использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, 

вода), разнообразно действует с ними (строит горку для кукол, мост, дорогу; лепит из снега 

заборчик, домик; пускает по воде игрушки).  

6.Может взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре.  

Ребенок в семье и сообществе  

1.Знает членов своей семьи.  

2.Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада его общности с 

домом и отличиях от домашней обстановки.  

3.Может свободно ориентироваться в помещении группы, на участке.  

4.Участвует в жизни группы поддерживает чистоту и порядок, бережно относится к 

игрушкам, книгам и т.п.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  
1.Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой.  

2.Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности.  

3.Самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит материалы к 

занятиям, после игры убирает на место игрушки, строительный материал, книги.  

4.Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

5.Помогает взрослым, выполняет элементарные трудовые поручения: поливает 

комнатные растения, сажает лук и пр.  

6.Выполняет роль дежурного (вторая половина года).  

7.Проявляет уважение к людям знакомых профессий.  

Формирование основ безопасности  

1.Имеет представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе, 

правилах поведения в природе.  

2.Знает элементарные правила дорожного движения, умеет различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимает значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора; имеет 

представления о работе водителя.  

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

поведения в помещении.  

4.Соблюдает технику безопасности во время игры. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

ООП «От рождения до школы» 

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

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

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

3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования 

предмета.  

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

ООП «От рождения до школы» 

1.Имеет представление о театре.  

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

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

любимые места.  

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

др.), об их трудовых действиях, результатах труда.  

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

ООП «От рождения до школы» 

1.Имеет представление о растениях и животных.  

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

особенностях их поведения и питания.  

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

за птицами, прилетающими на участок.  

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

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

растениях.  

6.Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.  

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

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

тепла - тает).  

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

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

поведения в природе.  

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

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

взрослых осенью.  

11.Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

12.Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе.  

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

посадки на грядки.  

14.Имеет представление о летних изменениях в природе.  

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

Количество: 

- видит общий признак предметов; - имеет представление о понятиях «один», 

«много»; 
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- сравнивает две равные (неравные) группы предметов; 

- понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

- устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов 

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

из большей группы. 

Величина: 

- сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; 

- соизмеряет один предмет с другим по признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине); 

- обозначает результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте. 

Форма: 

- имеет представление о круге, квадрате, треугольнике; 

- умеет обследовать форму, используя зрение и осязание; 

Ориентировка в пространстве: 

- ориентируется в расположении частей своего тела; 

- имеет представление о пространственных отношениях вверху-внизу, впереди- сзади 

(позади), справа-слева. 

Ориентировка во времени: 

- ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

Развивающая речевая среда: 

- общается со сверстниками и взрослыми посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т.п.); 

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

- умеет в быту, самостоятельных играх взаимодействовать и налаживать контакты со 

сверстниками; 

- самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов (развитие 

инициативной речи); 

- слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря: 

- знает название предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта; 

- различает и называет существенные детали и части предметов (у платья – рукава, 

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

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

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

высоко, далеко), сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул – табурет); 

- понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель), части суток (утро, день, 

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

Звуковая культура речи: 

- внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п - б 

– т – д – к – г; ф – в; т – с – з – ц); 

- развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, артикуляция звуков; 

- сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность; 

- отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи: 

- согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

- употребляет существительные с предлогами (в, на, под за, около); 
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- употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок – утята); 

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

книг, груш); 

- составляет из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; 

- составляет предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь: 

- развита диалогическая форма речи; 

- ведет диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает 

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

- доброжелательно общаются друг с другом; 

- знает и употребляет слова «спасибо», «здравствуйте», до свидания», спокойной ночи 

(в семье, группе); 

- делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; 

Приобщение к художественной литературе 

- слушает новые сказки, рассказы, стихи; 

- следит за развитием действий; 

- сопереживает героям произведения; 

- инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных сказок с помощью 

воспитателя; 

- читает наизусть потешки и небольшие стихотворения; 

- рассматривает иллюстрации в книгах; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность » (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

1.Знает, называет и использует детали строительного материала. 

2.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

3. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

4.Различает части постройки по величине (большая-маленькая, длинная-короткая, 

высокая-низкая, узкая-широкая).  

Изобразительная деятельность » (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

Изобразительная деятельность: проявляет эмоциональную отзывчивость при 

восприятии иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного искусства, 

игрушек, объектов и явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

В рисовании: 

- знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

определенные программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка); 

- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

В лепке: 

- знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы); понимает, какие предметы можно из них вылепить; 

- отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней; 
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- лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

В аппликации: 

- создает изображения предметов из готовых фигур; 

- украшает заготовки из бумаги разной формы; 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по собственному 

желанию; аккуратно использовать материалы. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

- различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

имеет представление об их роли в организме; 

- имеет представление о полезной и вредной пище; 

- имеет представление о здоровом образе жизни: знает значение утренней зарядки, 

закаливания, упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма; 

сформировано умение сообщать о своем самочувствии взрослым. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни; 

- сформированы простейшие поведения во время еды, умывания; 

- способен следить за своим внешним видом; правильно пользоваться мылом, 

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

место, пользоваться расческой и носовым платком; 

- сформированы элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура: 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

- сформирована правильная осанка; 

- развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной активности; 

способен к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

- развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях; 

- способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

- умеет действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения 

во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; 

- умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину, с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: сформирован интерес и любовь 

к спорту, начальные представления о некоторых видах спорта. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом ООП «От рождения до 

школы» (обязательная часть). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывает все образовательные области в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлены: 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, 2019. – 352с. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения:  

- Младшая группа ООП «От рождения до школы»- с. 68-69  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры):  

- Младшая группа ООП «От рождения до школы»- с. 72  

Ребенок в семье и сообществе: 

- Младшая группа ООП «От рождения до школы»– с. 74-75  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:  

- Младшая группа ООП «От рождения до школы»- с. 78  

Формирование основ безопасности:  

- Младшая группа ООП «От рождения до школы»- с.82-83  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) представлены: 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, 2019. – 352с. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

- Младшая группа ООП «От рождения до школы»- с.88-89  

Формирование элементарных математических представлений:  

- Младшая группа (от 3 до 4 лет) ООП «От рождения до школы» – с.93-94 

Ознакомление с предметным окружением:  

- Младшая группа ООП «От рождения до школы» – с.100  

Ознакомление с миром природы:  

- Младшая группа ООП «От рождения до школы»- с.103-104  

Ознакомление с социальным миром:  

- Младшая группа ООП «От рождения до школы»- с. 110  

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
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и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

представлена: 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, 2019. – 352с. 

Развитие речи:  

- Младшая группа ООП «От рождения до школы»- с.116-117  

Приобщение к художественной литературе:  

- Младшая группа ООП «От рождения до школы»- с.123 - Средняя группа – с.123  

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлена: 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, 2019. – 352с. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) ООП «От рождения до школы», с. 127, 132-133, 143 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба 57 организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

(п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть) 

представлены: 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, 2019. – 352с. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Младшая группа ООП «От рождения до школы»- с.155-156  

Физическая культура:  
- Младшая группа ООП «От рождения до школы»- с.159-160  

 

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

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 
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Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного процесса с 

воспитанниками, зависят от:  

• возрастных особенностей воспитанников;  

• индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

• формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей). 

Формы реализации рабочей программы. 

Реализация рабочей программы основывается на: 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Оздоровительная 

работа 

НОД 

(индивидуальная 

подгрупповая, 

групповая): 

• Тематические 

встречи, 

• презентации 

 

• Ритуалы общения 

• Общение при 

проведении режимных 

моментов 

• Чтение 

художественной 

литературы 

• Конструктивно-

модельная 

деятельность 

• Игровая деятельность 

• Прогулки 

• Дежурства 

• Самостоятельная 

игра 

• Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

• Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

• Утренняя 

гимнастика 

• Комплексы 

закаливающих 

процедур 

• Гигиенические 

процедуры 

 

Методы и средства реализации рабочей программы 

Методы Средства  

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с 

книгой 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

басни, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 
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Технические и творческие 

действия 

Методы проблемного 

обучения 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Возраст воспитанников  

(3-4 года)  

Социально–

коммуникативное 

развитие 

 Непосредственно- образовательная деятельность  

 Игровая деятельность 

 Игровая ситуация 

 Чтение  

 Беседа  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Поручение 

 Дежурство 

 Развлечение 

 Праздник 

Познавательное 

развитие 

 Непосредственно- образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Беседа 

 Рассказ 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование 

Речевое развитие  Непосредственно- образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Игровая ситуация 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Рассказ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно- образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Организация выставки 

 Слушание музыки 

 Развлечение 

 Праздник 

Физическое 

развитие 

 Непосредственно- образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Игровая ситуация 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 
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 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика пробуждения 

Организация самостоятельной деятельности детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: индивидуальные 

игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры. 

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик 

и пр.), слушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и др.). 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по рабочей программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а 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 создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности:  

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным, 

бросовым материалом.  

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные; подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

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

формированию целостной картины мира.  

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование.  

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 
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предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное.  

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

интуитивно-деловое.  

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры.  

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт.  

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из 

бумаги, строительных, природных материалов.  

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально- игровая 

деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая 

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

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

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

событиях.  

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (перессказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа.  

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги.  

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового).  

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Рабочая программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 
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детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
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- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; -организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

3-4 года 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 



21 

 

 Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

Перспективный план по взаимодействию с родителями на 2022-2023уч. год 

Месяц Название мероприятия Цель проведения мероприятия Исполнители 

 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей 

вновь прибывших детей 

«Давайте познакомимся» 

Сбор информации о семьях детей. 

Воспитатели 

 2. Оформление уголка для 

родителей: «Уголок для 

родителей»: режим дня; 

сетка занятий; правила 

поведения детей в детском 

саду. 

Информирование родителей об 

особенностях воспитательно-

образовательного процесса 2 

младшей группы. 

Воспитатели 

 

3. Консультация 

«Воспитание 

самостоятельности у детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

Объяснить родителям 

необходимость приучать детей к 

самостоятельности, 

способствовать взаимодействию 

педагог-родитель 

Воспитатели 

4. Индивидуальные беседы 

«О соблюдении режима дня 

в детском саду и дома» 

Объяснить родителям 

необходимость соблюдать режим 

дня, рассказать о последствиях его 

несоблюдения 

Воспитатели 

5. Уроки общения: «Игры-

мирилки» 

Познакомить родителей с играми 

обучающих малышей умению 

разрешить конфликты на 

конкретных примерах. 

Воспитатели 

6. Папка передвижка: 

«Возрастные особенности 

детей четвертого года 

жизни» 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Воспитатели 

Октябрь 1.Организационное 

родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей четвёртого года 

жизни» 

Знакомство родителей с 

требованиями основной 

общеобразовательной программы 

ДОУ детей 3-4 лет. 

Воспитатели 

2.Папка-передвижка: 

«Воспитание сказкой» 

Дать рекомендации родителям по 

домашнему чтению. 

Воспитатели 

3.Консультация: «Капризы, 

упрямство и способы их 

преодоления» 

 Предложить родителям способы 

преодоления капризов и упрямства 

у детей. 

Воспитатели 

4. Совместная выставка 

поделок из природного 

материала «Осень золотая» 

Привлекать родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Воспитатели 

5.Папка-передвижка 

«Развитие творческих 

способностей наших детей» 

Дать рекомендации родителям по 

развитию творческих 

способностей с детьми дома. 

Воспитатели 

6.Осеннее развлечение Демонстрация творческих Воспитатели, 
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способностей детей, 

сформированных  творческих 

умений и навыков. Формирование 

положительных отношений между 

работниками ДОУ и родителями 

музыкальный 

работник 

Ноябрь 1.Консультация «Капризы 

трёхлетнего ребёнка. Как 

реагировать родителям?» 

Цель; Оказание теоретической 

помощи в воспитании ребенка. 

Воспитатели 

2. Советы родителям: 

«Поиграем со своим 

ребенком по пути домой» 

Расширение педагогического 

 опыта родителей через 

знакомство с речевыми  играми. 

Обогащение детей и родителей 

опытом эмоционального общения 

Воспитатели 

3. Папка- передвижка «Игры 

для всей семьи» 

Цель; дать знания о важности игр, 

их значении, подборе по возрасту, 

проведение игр. 

Воспитатели 

4. Беседа: «Основы 

правильного питания» 

Дать рекомендации по 

организации правильного питания 

младших дошкольников 

Воспитатели 

5. Развлечение «День 

Матери» 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных  творческих 

умений и навыков. 

Воспитатели 

Декабрь 

 

 

 

1.Консультация: «Играть с 

ребёнком, не отвлекаясь от 

дел». 

Расширение педагогического 

опыта родителей через игры. 

Воспитатели 

2.Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3-4 

лет» 

Способствовать педагогическому 

просвещению родителей 

Воспитатели 

3.Папка-передвижка: 

«Развитие речи: игры в кругу 

семьи». «Дидактические 

развивающие речевые игры» 

Дать рекомендации по 

организации игр для развития речи 

ребёнка. 

Воспитатели 

4.Конкурс семейного 

творчества 

«Ёлочка-колкая иголочка» 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. Обогащение детей и 

родителей опытом 

эмоционального общения 

 Воспитатели 

5.Информационный 

стенд: «Домашнее задание 

по теме: «Новый год» 

знакомство с новогодним 

праздником. Обогащение детей и 

родителей опытом 

эмоционального общения. 

Воспитатели 

Январь 

1.Консультация по 

организации подвижных игр 

на свежем воздухе: «Зимние 

забавы». 

 

Дать рекомендации родителям по 

организации прогулок в зимнее 

время. Расширить представление у 

родителей о важной роли 

подвижных игр в физическом 

развитии, укреплении иммунитета, 

формировании выносливости и 

ловкости. 

 Воспитатели 

2.Папка-передвижка  Цель; привлечь родителей к Воспитатели 
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«Правила безопасности на 

дороге» 

проблеме безопасности детей. 

3.Информационный 

стенд: «Растим здорового 

ребёнка» 

Просветительская деятельность, 

направленная на профилактику 

простудных заболеваний, гриппа. 

Совместная разработка мер по 

профилактике простудных 

заболеваний. 

Формирование положительных 

отношений между работниками 

МДОУ и родителями. 

Воспитатели 

 4.Беседа: «Прогулки и их 

значение» 

Дать рекомендации родителям по 

соблюдению режима дома. 

Воспитатели 

Февраль  1.Родительское собрание  

«Здоровьесберегающие 

технологии в младшей 

группе» 

Развитие позитивного отношения 

к работе педагогов в группе, 

отношения партнерства между 

воспитателями и родителями. 

Воспитатели 

 2.Организация 

фотовыставки о папах 

«Армейские будни» 

Поздравить пап группы с 

праздником, привлечь мам к 

совместной творческой 

деятельности. 

Воспитатели 

3.Выставка творческих работ 

к Дню защитника Отечества 

«23 февраля» 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности 

родителей и детей 

Воспитатели 

4.Консультация: «Кризис 3х 

лет и как его преодолеть» 

Дать психолого-педагогические 

рекомендации родителям по теме 

вопроса. 

Воспитатели 

5.Папка-

передвижка: «Советы по 

укреплению физического 

здоровья детей». 

Педагогическое просвещение. 

Формировать у родителей 

мотивацию на соблюдение 

здорового образа жизни, 

ответственности за своё здоровье 

и здоровье своих детей. Развивать 

интерес к использованию в 

домашних условиях здоровье 

сберегающих технологий 

проводимых в МДОУ 

Воспитатели 

Март. 
1.Утренник, посвященный 

дню 8 марта «Мамочка 

любимая моя» 

Вовлечь родителей в подготовку к 

утреннику, способствовать 

взаимодействию педагог- 

родитель 

Воспитатели, 

музыкальный 

работник 

2.Папка-передвижка: 

Поздравление к 8 марта 

«Наши милые мамы» 

 Поздравить мам группы с 

праздником, привлечь к 

совместной творческой 

деятельности. 

Воспитатели 

 3.Консультация: «Развитие 

мелкой моторики через 

игровую деятельность». 

Цель; формировать представление 

у родителей о том, что развитие 

мелкой моторики рук стимулирует 

умственное и речевое развитие 

детей. 

Воспитатели 

4.Советы родителям: «Игры, Дать рекомендации родителям по Воспитатели 
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развивающие цветовое 

восприятие» 

подбору пособий по данной теме. 

5.Беседа: «Приучаем ребёнка 

к порядку» 

Цель; оказание методической 

помощи родителям по воспитанию 

у детей трудолюбия. 

Воспитатели 

Апрель 
1.Информационный стенд 

для родителей: 

«Развивающие игры для 

малышей». 

 

Педагогическое просвещение 

родителей. Развивать желания у 

родителей поддерживать у детей 

стремление к познанию 

окружающего мира в игровой 

форме. 

Воспитатели 

2.Беседа: «Волшебство 

добрых слов». 

Педагогическое просвещение. 

Побуждать желание у родителей 

воспитывать в ребёнке 

нравственные силы. Прививать у 

детей чуткое и доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Воспитывать чувство уважения к 

людям, желание совершать добрые 

поступки. 

Воспитатели 

3.Памятка: «Обучаем детей 

безопасному поведению на 

улице». 

Цель: привлечь родителей к 

проблеме безопасности детей. 

Воспитатели 

4.Выставка творческих работ 

«Космические дали». 

Привлекать родителей к 

совместной творческой 

деятельности. 

Воспитатели 

5.Консультация: «Типичные 

воспитательные ошибки» 

Оказание педагогической помощи 

родителям. 

Решение проблем воспитания. 

Воспитатели 

Май 

1.Консультация: «Осторожно 

-лето». 

Формировать в сознании 

родителей желания воспитывать у 

детей ценностное отношение к 

здоровому образу жизни, через 

личный пример. Соблюдать 

правила поведения на природе.  

Воспитатели 

2.Беседа: «Рациональное 

питание, профилактика 

авитаминоза». 

Педагогическое просвещение 

родителей. Предложить 

практические рекомендации 

родителям по здоровому питанию, 

способствующему укреплению 

здоровья детей в период дефицита 

витаминов. 

Воспитатели 

3.Родительское собрание: 

«Скоро лето!» 

Цель: подведение итогов работы 

группы за прошедший год. 

Воспитатели 

4.Папка-передвижка 

«Экологическое воспитание 

детей» 

Цель; формировать у родителей 

интерес к экологическому 

воспитанию детей. 

Воспитатели 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
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Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МБДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы. 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: морозная погода и 

недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в образовательный процесс 

МБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

В режим дня группы включены оздоровительные гимнастики: гимнастика для глаз, 

бодрящая гимнастика после сна, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для горла, элементы обширного умывания, орошение воздуха 

соляным раствором; в летний период воздушные, солнечные ванны и водные процедуры в 

плескательном бассейне.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующими СП в группе проводится НОД по физической 

культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в спортивном зале, 1 на свежем воздухе во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Ежегодно в МБДОУ проводится Неделя Здоровья. Содержание образовательной 

работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. 

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей - буклеты, информационные листы; 

- информационные стенды, выставки детских работ, 

личные беседы, общение по телефону, официальный 

сайт МБДОУ, объявления, фотогазеты, памятки, 

папки-передвижки, ширмы. 

Консультирование родителей - консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная). 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы;  

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации. 

Совместная деятельность МБДОУ 

и семьи 

- организация совместных праздников; 

- выставки творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- проектная деятельность 
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занимательных задач, встречами с «персонажами» любимых книг и другое. Итогом Недели 

Здоровья является проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Взаимодействие с социальными институтами 
МБДОУ тесно сотрудничает и взаимодействует с социальными институтами, 

помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в 

свою очередь будет способствовать повышению качества образовательных услуг, 

предоставляемых МБДОУ: 

- АКИПКРО 

- АНОО «Дом учителя» 

- МБОУ «Гимназия № 22» 

- МБДОУ  ЦРР - «Детский сад № 217» 

- КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1, г. Барнаул» 

- МБОУ «Детская музыкальная школа №1» 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 
 Добровольность 

 Равноправие сторон 

 Уважение интересов друг друга 

 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 
Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению рабочей программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

Детский сад расположен внутри жилого микрорайона, имеет прилегающую 

территорию, оборудованную участками.  

Для создания комфортных условий пребывания детей в ДОУ помещения оборудованы 

пылесосом, бактерицидной лампой, водонагревателем.  

На территории МБДОУ расположены: 

 участки для прогулок для каждой группы, оборудованные малыми игровыми 

формами (горки, лесенки, мишени, песочницы, столики, скамейки) 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой 

и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии 

Вид помещения Оснащение 

Прогулочный 

участок 

На участке имеется веранда, зеленые насаждения, разбиты цветники, 

малые игровые формы в соответствии с возрастом и требованиями СП: 

песочница, домик, баскетбольное кольцо, стол со скамеечками. 

Групповая 

комната 

Детская мебель для практической деятельности, игровая мебель, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр, материалы и оборудования для уголков, 

центров развития детей, дидактические, настольно-печатные игры, 

конструкторы  
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3.2Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

 Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

Спальня Кровати для детей, шкаф под спортивное оборудование ,книжный шкаф. 

Приемная Информационные стенды для родителей, выставки детского творчества, 

стенды по питанию. 

№ 

п/п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 

Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- 64с. 

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

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018. – 144 с. 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

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

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112с.: цв.вкл. 

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

Младшая группа 3-4 года. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 88с. 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

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

группа. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64с. 

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

представлений. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

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

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. – 69с. 

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. – 2-у изд. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 272с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2СD). Младшая группа. - С-Пб.: Композитор, 2017. – 

236с. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 – 110с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80с. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для занятий с 

детьми 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 



28 

 

3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144с. 

4. М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-

7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48с. 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

в ДОО: Младшая группа 

Карточки с изображением диких и домашних животных; Альбомы: «Насекомые»; 

«Транспорт»,  

Игры:«Правила дорожного движения и поведения в транспорте», « Экстренные 

ситуации», «Рассказы по картинам или чрезвычайные ситуации», «Безопасность: на 

прогулке», «Безопасность: «Один дома»,   «Бытовая техника», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Экзотические животные», «Фрукты- овощи», «Во саду ли в 

огороде»; «календарь природы»;Лото «Веселые зверята», «Хочу все знать», Что из 

чего сделано», «Собирайка», «На лесной тропинке», Лето в деревне», др. 

 «Этические беседы», картотеки, дидактические игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

1. Настольные игры: « Формы», «Поиграем – посчитаем», «Цифры», «Считалочка с 

Буратино», «Геометрические  фигуры»«Время», «Цвет, форма, размер», др. 

Наглядные пособия: Геометрические пирамидки, счёты, геометрические вкладыши, 

Наборы со счетным материалом; Счетные палочки;, раздаточный материал по 

количеству детей : геометрические фигуры;, «Часы»;, вкладыши с геометрическими 

фигурами. 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» 

1. Картотека дидактических и подвижных игр по правилам дорожного движения, пано 

напольное «Дорожное движение», дорожные знаки, дидактическое пособие 

«Транспорт». Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии», «Правила дорожного движения», «Во саду ли в огороде», «чей домик», 

«Времена года», «Дорогой знаний», «Обобщения» 

Умные карточки : «»Мой дом», «Одежда и обувь», «Посуда» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»,  

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

1. Дидактический материал: (журналы для рассматривания) «Лесные ягоды», «Деревья и 

листья», «Птицы», «Съедобные грибы», «Насекомые», «Рыбы», «Природные и 

погодные явления», «Овощи», «Кустарники», «Ягоды»; альбомы для рассматривания6 

«Моё любимое лето», «Весна в картинках», «Мир растений», «Времена года». 

Наглядно дидактическое пособие «Мир в картинках»: «Цветы», «Домашние 

животные», «Животные (домашние питомцы», «Ягоды лесные», «Звери средней 

полосы». 

Умные карточки: «Животные», « Овощи, фрукты» 

Развивающие игры: «Узнаём живой мир», «Ты, чей малыш?», «Найди пару», «История 

про маленького лягушонка», «Большие и маленькие», «Дары лета»,»Что в моей 

корзинке?», «Лото», «Кто быстрее» (лото), « Кто больше знает», «Лекарственные 

растения», «С какого дерева ветка». 

Настольные игры: «напольные пазлы», «Джунгли», «Букашки», «Насекомые». 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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3.3. Режим дня младшей группы 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СП и утвержденным 

решением педагогического совета МБДОУ.  

Режим работы МБДОУ – 12 часов, построен с учётом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в МБДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов (4 часа) при пятидневной 

рабочей неделе. 

Режимы в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, на 

период адаптации, каникулярный в соответствие с СП.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, 

включая утренний прием детей на улице, а также НОД по физическому развитию, 

проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня -  перед уходом детей домой. (При температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0-2,5 часа.  

 

 

 

1. Наглядно-дидактические пособия В.В. Гербова: «Правильно или неправильно 2-4 

года», Раздаточный материал «Развитие речи в д/с 2-4 года».  

Д\игры, настольно-печатные игры: « Мои первые слова», «Мои первые предложения», 

Мой первый рассказ», «Ассоциации», «Говорим правильно», «Произнеси звук Р», 

«Произнеси звук Л». 
Картинки и картины: «Дикие и домашние животные», Серия о детях,  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Изобразительная деятельность» 

1. Серия «Народное искусство детям»: «Золотая хохлома», «Сказочная гжель» 

Серия «Учимся рисовать» «Дымковская игрушка» 

Игры: «Квадратик и кружок», «Цветик- семицветик», «Разноцветные картинки», 

«Часть и целое» 

Картотека Д.игр по изодеятельности. 

Образцы рисунков, и поделок из пластилина и глины «Лепим сами» 

Обводки, шаблоны. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

Серия «Расскажите детям о.видах спорта»: «Расскажи детям об Олимпийских играх», 

«Расскажите детям о зимних видах спорта», «Не болей ка», «Закаляйся» 

Картотеки  гимнастик: После сна, физ.минутки, Пальчиковые гимнастики, гимнастики 

для глаз, Дыхательные гимнастики. 
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Режим дня младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

Режим дня Младшая группа 3 – 4 года 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 8.40-8.50 

Образовательная деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

8.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  и/ или (по погоде) 

самостоятельная деятельность, возращение с прогулки. 

 10.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, приобщение к 

художественной литературе, дневной сон 

 12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.25 

Самостоятельная деятельность, образовательная деятельность 15.25-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка и/ или (по погоде) 

самостоятельная деятельность, возращение с прогулки. 

16.00-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 17.10-19.00 

Теплый период года 

Режим дня Младшая группа 3-4 года 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на воздухе 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.25-9.00 

Самостоятельная и совместная деятельность 9.00-9.50 

Прогулка и/или (по погоде) самостоятельная деятельность  9.30-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ. литературы, 

дневной сон 

 12.40-15.15 

Подъем, воздушные процедуры  15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Приобщение к художественной литературе 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка и/или (по погоде) 

Самостоятельная деятельность 

15.50-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке, уход детей 

домой 

17.10-19.00 

Режим дня группы кратковременного пребывания - 4 часа 

Холодный период года  

Режим дня Младшая группа 3 – 4 года 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры, подготовка 

к НОД 

8.40-8.50 

Образовательная деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

8.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  и/ или (по погоде) 

самостоятельная деятельность, возращение с прогулки. 

 10.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед                 12.10-12.50 
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Спокойные игры, подготовка ко сну, приобщение к 

художественной литературе, уход детей домой 

12.20-12.30 

Режим дня группы кратковременного пребывания - 4 часа 

Тёплый период года 

Режим дня Младшая группа 3-4 года 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 8.30-9.00 

Самостоятельная и совместная деятельность 9.00-9.50 

Прогулка и/или (по погоде) самостоятельная деятельность  9.30-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 

уход детей домой 

 12.10-12.40 

Регламент непосредственно-образовательной деятельности 

Непосредственно-образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность неделю/месяц/год 

Младшая группа 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на воздухе 1 4 36 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 

Изобразительная деятельность 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 

Музыкальная деятельность 2 8 72 

Итого 10 40 360 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 
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Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). План предполагает осуществление 34-х примерных 

тем (соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних 

«каникул»). Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок. Во всех 

возрастных группах предлагаются одни и те же темы в одинаковые сроки. Программное 

содержание темы разрабатывается с учётом возрастных возможностей детей. Освоение 

одной и той же темы каждый год позволяет одновременно закреплять и усложнять 

образовательное содержание. 

Примерный календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов и т.д.) 

Сроки Примерные темы 

Сентябрь Событие сентября. День знаний.  

1-я неделя сентября «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад» 

2-я неделя сентября «Осень» 

3-я неделя сентября «Осень» 

4-я неделя сентября «Осень» 

октябрь Событие октября.  1октября  День музыки 

1-я неделя октября «Я и моя семья» 

2-я неделя октября «Я и моя семья» 

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

4-я неделя октября «Мой дом, мой город» 

ноябрь Событие ноября. 4 ноября - день народного единства. 12 ноября 

- день Синички. 18 ноября день рождение Деда Мороза. 

1-я неделя ноября «Мой дом, мой город» 

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

3-я неделя ноября «Новогодний праздник» 

4-я неделя ноября «Новогодний праздник» 

декабрь Событие декабря. Новый год. 

1-я неделя декабря «Новогодний праздник» 

2-я неделя декабря «Новогодний праздник» 

3-я неделя декабря «Новогодний праздник» 

4-я неделя декабря «Новогодний праздник» 

январь События января. Обычаи и традиции русского народа. 

2-я неделя января «Зима» 

3-я неделя января «Зима» 

4-я неделя января «Зима» 

февраль События февраля. День защитника Отечества 

1-я неделя февраля «День защитника «Отечества» 

2-я неделя февраля «День защитника «Отечества» 

3-я неделя февраля «День защитника «Отечества» 

4-я неделя февраля «8 марта» 

март События марта. 8 марта - женский праздник. 26 марта -День 

рождения открытки. 

1-я неделя марта «8 марта» 
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2-я неделя марта «Знакомство с народными культурами и обычаями» 

3-я неделя марта «Знакомство с народными культурами и обычаями» 

4-я неделя марта «Знакомство с народными культурами и обычаями» 

апрель События апреля. 1 апреля - международный день птиц, 

день детской книги. 12 апреля -день космонавтики 

1-я неделя апреля «Весна» 

2-я неделя апреля «Весна» 

3-я неделя апреля «Весна» 

4-я неделя апреля «Весна» 

май События мая. 9 мая - День Победы. 18 мая - День музеев 

1-я неделя мая «Лето» 

2-я неделя мая «Лето» 

3-я неделя мая «Лето» 

4-я неделя мая «Лето» 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности: 

 Мини-центры групп Виды  материалов и оборудования 

Младшая группа (3-4 года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр Дом, семья: коляски для кукол разные, пупсы, куклы, 

горшки для кукол,  стол, стулья, набор чайной и столовой 

посуды, швейная машинка,  утюг.  Одежда для ряженья 

(юбки, фартуки) Магазин: костюм продавца ( фартук, 

косынка), касса, счеты пласмассовые,  игровые наборы 

муляжей овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, 
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продуктов, баночки, сумочки, корзины,. Парикмахерская: 

игровой набор для парикмахерской, костюм для 

парикмахера, накидки. Мастерская: игровой набор 

строителя, инструменты, машины разных размеров.  

Больница:  игровые наборы для больницы, муляжи 

баночек, коробочек.  

Центр безопасности Макет парковки, костюмы ДПС, , пожарного, светофор, 

дидактические, настольно-печатные игры, лото, домино,  

машины разных размеров, мотоцикл. Наглядно-

дидактический материал: «Транспорт», «Азбука дороги», 

«Не играй с огнем», «Пожарная безопасность», 

«Безопасность на дороге», «Основы безопасности». 

Центр психологической 

разгрузки 

 Набор картинок с эмоциями. 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный уголок Разные виды шнуровок, кубики, домино, пазлы, настольно-

печатные игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету,  

рамки-вкладыши, лабиринты, пирамидка.  

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

Строительный материал, крупногабаритный модульный,  

пластмассовый, напольный и настольный конструкторы, 

деревянный. 

Центр экологии   Муляжи домашних и диких животных, овощей и фруктов, 

Наглядный материал: «Насекомые», «Домашние 

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

«Животные», лото,  дидактическая игра «Кто, где живет», 

«Занимательная зоология», «Тайны воздушного океана», 

«Волшебница – вода», «Зоологические уголки», «Береги 

живое», «В лесу и на лугу», «Овощное лото», «Времена 

года», «Дары природы», «Природа», развивающее лото 

(животные, съедобное и не съедобное), «Рассказы о 

животных №2», «Про растения», природный материал 

(шишки),  инвентарь для трудовой деятельности. 

Центр патриотического 

воспитания 

Куклы в народных костюмах, наглядный материал: 

«Алтайский край», «Мой город Барнаул». 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, стихотворения 

и фольклорный материал). Дидактические игры: «История 

в картинках №1, №2», «Противоположности», «Герои 

русских сказок», «Ты откуда», «Найди различия», 

«Звонкий – глухой», «По дорожке слов», «Учимся читать», 

«Читаем и составляем слова», «Расшифруем слова», «В 

мире слов 1-2-3ч.», «Почитай-ка», «Звуки», Картинки с 

предметами домашнего обихода, явлениями природы, 

сюжетные картинки, картинки по сказкам.  

Театральный уголок Все виды театров: пальчиковый ,настольный , атрибуты для 

ряженья, ширма, маски. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация рабочей программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Рабочая программа 

Рабочая программа  младшей группы разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в младшей группе. 

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-часовым 

пребыванием. Программа реализуется в течение 1 учебного года на государственном языке 

РФ - русском языке. 

Используемые программы 

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности 

выстроено на основе: 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

- образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – «детский сад №226» 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

 Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

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, маракасы, ксилофон,  барабаны;балалайки, гитара, 

гармошка - плоскостные, свистульки деревянные,  дудочки, 

картинки с изображениями музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, динамического часа, утренней 

гимнастики, физминуток. Коврики массажные,  массажные 

мячи, ленточки, султанчики,  кольцеброс, флажки, корзины 

для инвентаря, кегли,  набор для эстафет, развивающая 

игра «Спорт», дидактический материал «Малыши-

крепыши»,  скакалки. 
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Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 Открытость МБДОУ для семьи 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей - буклеты, информационные листы; 

- информационные стенды, выставки детских работ, 

личные беседы, общение по телефону, официальный 

сайт МБДОУ, объявления, фотогазеты, памятки, 

папки-передвижки, ширмы. 

Консультирование родителей - консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная). 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы;  

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации. 

Совместная деятельность МБДОУ 

и семьи 

- организация совместных праздников; 

- выставки творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- проектная деятельность 
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Приложение 1. 

Перспективное планирование по образовательным областям 

Младшая группа 2022/2023 учебный год 

Планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64с. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Младшая группа. 3-

4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

№ Дата Раздел Тема НОД Источник 

Сентябрь 

1 8.09 Предметное окружение Транспорт Дыбина О.В., 

 стр. 19 

2 15..09 Предметное окружение Мебель Дыбина О.В., 

 стр. 20 

3 22.09 Явления окружающей жизни Папа, мама, я – семья Дыбина О.В., 

стр. 21 

4 29.09 Ознакомление с природой Овощи с огорода Соломенникова 

О.А., стр. 25 

Октябрь 

5 06.09 Предметное окружение Одежда Дыбина О.В.,  

стр. 23 

6 13.10 Предметное окружение Чудесный мешочек Дыбина О.В.,  

стр. 24 

7 20.10 Явления окружающей жизни Кто в домике живет? Дыбина О.В.,  

стр. 25 

8 27.10 Ознакомление с природой Меняем воду в 

аквариуме 

Соломенникова 

О.А., 

стр. 26 

Ноябрь 

10 3.11 Предметное окружение Теремок Дыбина О.В.,  

стр. 27 

11 10.11 Явления окружающей жизни Варвара-краса, длинная 

коса 

Дыбина О.В.,  

стр. 28 

12 17.11 Ознакомление с природой В гостях у бабушки Соломенникова 

О.А., стр. 29 

13 24.11 Предметное окружение Найди предметы 

рукотворного мир 

Дыбина О.В., 

стр. 29 

Декабрь 

14 1.12 Явления окружающей жизни Хорошо у нас в 

детском саду 

Дыбина О.В., 

стр. 30 

15 8.12 Явления окружающей жизни Наш зайчонок заболел Дыбина О.В., 

стр.32 

16 15.12 Ознакомление с природой Подкормим птиц зимой Соломенникова 

О.А., стр. 32 

17 22.12 Предметное окружение Деревянный брусочек Дыбина О.В., 

стр. 34 
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18 30.12 Предметное окружение Найди предметы 

рукотворного мира 

Дыбина О.В., 

стр. 29 

Январь 

19 12.01 Явления окружающей жизни Приключение в 

комнате 

Дыбина О.В., 

стр. 34 

20 19.01 Предметное окружение Радио Дыбина О.В.,  

стр. 36 

21 26.01 Ознакомление с природой В январе, в январе, 

много снега во 

дворе… 

Соломенникова 

О.А., стр. 34 

Февраль 

22 2.02 Предметное окружение Смешной рисунок Дыбина О.В.,  

стр. 37 

23 09.02 Явления окружающей жизни Мой родной город Дыбина О.В., 

стр. 38 

24 16.02 Явления окружающей жизни Вот так мама, золотая 

прямо! 

Дыбина О.В.,  

стр. 39 

25 23.02 Ознакомление с природой У меня живет котенок Соломенникова 

О.А., стр. 35 

Март 

26 2.03 Предметное окружение Золотая мама Дыбина О.В.,  

стр. 40 

27 09.03 Явления окружающей жизни Как мы с Фунтиком 

возили песок 

Дыбина О.В., 

стр. 41 

28 16.03 Явления окружающей жизни Что мы делаем в 

детском саду 

Дыбина О.В., 

 стр. 42 

29 

 

30 

23.03 

 

30.03 

Ознакомление с природой 

 

Явления окружающей жизни 

Уход за комнатными 

растениями 

«Няня пылесосит» 

Соломенникова 

О.А., стр. 37 

Дыбина О.В., 

 стр. 57 

Апрель 

31 6.03 Явления окружающей жизни Няня моет посуду Дыбина О.В., 

стр. 45 

32 13.03 Предметное окружение Что лучше: бумага 

или ткань? 

Дыбина О.В.,  

стр. 46 

33 20.03 Ознакомление с природой Прогулка по 

весеннему лесу 

Соломенникова 

О.А., стр. 39 

34 27.04 Предметное окружение Подарки для 

медвежонка 

Дыбина О.В.,  

стр. 48 

Май  

35 4.05 Явления окружающей жизни Подарок для 

крокодила Гены 

Дыбина О.В., 

стр. 49 

36 11.05 Предметное окружение Опиши предмет Дыбина О.В.,  

стр. 50 

37 18.05 Ознакомление с природой Экологическая тропа Соломенникова 

О.А., стр. 42 

38 25.05 Предметное окружение Что мы делаем в 

детском саду 

Дыбина О.В., 

 стр. 42 
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Формирование элементарных математических представлений  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

Месяц Дата № Тема НОД № стр 

 

Сентябр 7.09 2 Большой, маленький 12 

14.09 3 Цвет  12 

21.09 4 Цвет 12 

28.09 1 Длинный. короткий 16 

Октябрь 5.10 1 Один, много, мало 12 

12.10 2 Много, один, ни одного 13 

19.10 3 Круг 14 

26.10 4 Круг 15 

Ноябрь 2.11 2 Длинный - короткий 17 

09.11 3 Квадрат 18 

16.11 4 Круг и квадрат 19 

23.11 1 Длинный – короткий, одинаковые по 
длине 

19 

30.11 2 Длинный – короткий, круг и квадрат 20 

Декабрь 7.12 3 По многу, поровну 21 

14.12 4 По многу, поровну, столько-сколько 22 

21.12 3 По многу. поровну 21 

28.12 1 Широкий-узкий, по много, поровну 23 

Январь 11.01 2 Широкий-узкий, по много, поровну 24 

18.01 3 Треугольник 26 

25.01 1 Круг, квадрат, треугольник 28 

Февраль 1.02 2 Высокий-низкий 29 

8.02 3 Высокий-низкий 30 

15.02 4 Высокий-низкий 31 

22.02 1 Круг, квадрат, треугольник 33 

Март 01.03 2 Поровну, столько-сколько, больше-
меньше 

34 

8.03 3 Части суток: день, ночь 35 

15.03 4 Много-один 36 

22.03 4 Много -один 36 

29.03 1 Круг, квадрат, треугольник 37 

Апрель 5.04 2 Впереди-сзади, слева-справа 38 

12.04 3 Впереди-сзади, слева-справа 39 

19.04 4 Много-один, утро-вечер 40 

26.04 1 Столько-сколько, больше-меньше 41 

Май 3.05 2 Круг, квадрат, треугольник, шар, куб 42 

10.05 3 Выше, ниже 43 

17.05 4 Слева, справа 44 

24.05 

30.05 

4 

3 

Слева, справа 

Части суток: день, ночь (повторение) 

44 

35 
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Планирование по образовательной области  

«Речевое развитие» 

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

СИНТЕЗ, 2015. – 69с. 

Месяц Дата № Тема НОД № стр. 

Сентябрь 6.09 1 Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение 

стихотворения С.Черного «Приставалка» (1 

вариант) 

28 

13.09 2 Чтение русской народной сказки «Кот, петух, 

лиса» 

31 

20.09 3 Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая 

игра «Не ошибись» 

32 

27.09 4 Звуковая культура речи: звук у 33 

Октябрь 4.10 5 Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение 

стихотворения С.Черного «Приставалка» (2 

вариант) 

28 

11.10 6 Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору педагога) 

36 

18.10 7 Чтение русской народной сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение «Играем в слова» 

38 

25.10 8 Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Колобок» 

39 

Ноябрь 1.11 9 Чтение стихотворения А.Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения А.Плещеева «Осень 

наступила…» 

40 

8.11 10 Чтение стихотворений об осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего получается» 

41 

15.11 11 Звуковая культура речи: звук и        42 

22.11 12 Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога) 

       43 

29.11 13 Чтение стихотворений из цикла С.Маршака «Детки 

в клетке» 

       46 

Декабрь 6.12 14 Чтение сказки «Снегурушка и лиса»        50 

13.12 15 Повторение сказки «Снегурушка и лиса». 

Дидактическая игра «Эхо», «Чудесный мешочек» 

      51 

20.12 16 Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А.Босева «Трое» 

      52 

27.12 17 Игра-инсценировка «У матрешки - новоселье»       53 

Январь 10.01 18 Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди»       54 

17.01 19 Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-

лебеди» и сюжетных картин (по выбору педагога) 

      55 

24.01 20 Звуковая культура речи: звуки м, мь. 

Дидактическое упражнение «Вставь словечко» 

      57 

31.12 21 Звуковая культура речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка» 

      58 

Февраль 7.02 22 Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц»       59 
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14.02 23 Звуковая культура речи: звуки б, бь       60 

21.02 24 Заучивание стихотворения В.Берестова «Петушки 

распетушились» 

62 

28.02 25 Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

63 

Март 7.03 26 Чтение стихотворения И.Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку 

люблю, потому что…» 

64 

14.03 27 Звуковая культура речи: звуки т, п, к 66 

21.03 28 

 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза 

велики» 

68 

28.03 29 Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя).  

69 

Апрель 

 

4.04 31 Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 

71 

11.04 32 Звуковая культура речи: звук ф 72 

18.04 33 Чтение и драматизация русской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога) 

73 

25.04 34 Звуковая культура речи: звук с 75 

Май 2.05 35 Чтение русской народной сказки «Бычок – черный 

бочок, белые копытца». Литературная викторина 

76 

09.05 36 Звуковая культура речи: звук з 77 

16.05 37 Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И.Белоусова «Весенняя гостья» 

79 

23.05 38 Звуковая культура речи: звук ц 80 

30.05 39 Чтение и драматизация русской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога) 

73 
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Планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел «Изобразительная деятельность») 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112с. 

Месяц Дата  № Тема НОД № стр. 

Сентябрь 2.09 1 Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой» 49 

5.09 2 Лепка «Знакомство с глиной, пластилином» 50 

09.09 3 Рисование «Идет дождь» 50 

12.09 4 Аппликация «Большие и маленькие мячи» 51 

16.09 5 Рисование «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 52 

19.09 6 Лепка «Разные цветные мелки» 52 

23.09 7 Рисование «Красивые лесенки» 53 

26.09 

 

   

30.09 8 

17 

Аппликация «Шарики катятся по дорожке» 

Рисование по замыслу 

55 

63 

Октябрь 7.10 9 Рисование «Разноцветный ковер из листьев» 56 

3.10 10 Аппликация «Большие и маленькие яблоки на 

тарелке» 

57 

14.10 11 Рисование «Цветные клубочки» 58 

10.10 12 Лепка «Колобок 59 

21.10 13 » Рисование «Колечки» («Разноцветные мыльные 

пузыри») 

59 

17.10 14 » Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)» 60 

28.10 15 Рисование «Раздувайся, пузырь… 61 

24.10 

31.10 

16 Аппликация «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке» 

Лепка по замыслу 

61 

4.11 19 Рисование «Красивые воздушные шары (мычи)» 64 

7.11 20 Лепка «Крендельки» 65 

11.11 21 Рисование «Разноцветные колеса» («Разноцветные 

обручи») 

65 

14.11 22 Аппликация на полосе «Шарики и кубики» 66 

18.11 23 Рисование «Нарисуй что-то круглое» 67 

21.11 24 Лепка «Пряники» 67 

25.11 25 Рисование «Нарисуй, что хочешь красивое» 69 

28.11 26 Лепка «Печенье» 70 

Декабрь 2.12 27 Рисование «Снежные комочки, большие и 

маленькие» 

70 

5.12 28 Лепка «Лепешки, большие и маленькие» 71 

09.12 29 Рисование «Деревья на нашем участке» 72 

12.12 30 Лепка «Погремушка» 72 

16.12 31 Рисование «Елочка» 73 

19.12 32 Аппликация «Пирамидка» 74 

23.12 

 

30.12 

33 Рисование «Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» 

Рисование по замыслу 

75 

26.12 34 Аппликация «Наклей какую хочешь игрушку» 76 

Январь 13.01 35 Рисование «Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» 

77 
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16.01 36 » Лепка «Мандарины и апельсины» 78 

20.01 37 Рисование «Украсим рукавичку-домик 75  

23 .01 38 Аппликация «Красивая салфеточка» 79 

27.01 39 Рисование «Украсим дымковскую уточку» 80 

30.01 40 Лепка «Маленькие куколки гуляют на снежной 

поляне» 

82 

Февраль 3.02 41 Рисование «Мы слепили на прогулке снеговиков» 83 

6.02 42 Лепка «Воробушки и кот» 84 

10.02 43 Рисование «Светит солнышко» 85 

13.02 44 Аппликация «Узор на круге» 85 

17.02 45 Рисование «Самолеты летят» 86 

20.02 46 Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» 86 

24.02 47 Рисование «Деревья на снегу» 87 

27.02 48 Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке» 89 

Март 3.03 49 Рисование «Красивые флажки на ниточке» 89 

6.03 50 Аппликация «Флажки» 90 

10.03 51 Рисование «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 91 

13.03 52 Лепка «Маленькая Маша» 92 

17.03 53 Рисование «Книжки-малышки» 93 

20.03 54 Лепка «Неваляшка» 94 

27.03 55 Аппликация «Салфетка» 94 

24.03 

31.04 

56 

57 

Рисование «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 

Рисование по замыслу 

95 

102 

Апрель 3.04 58 Лепка «Зайчик (кролик)» (Вариант «Наш 

игрушечный зоопарк» - коллективная работа) 

96 

7.04 59 Рисование «Разноцветные платочки сушатся» 

(«Кубики стоят на столе») 

97 

10.04 60 Аппликация «Скворечник» 97 

14.04 61 Рисование «Скворечник» (вариант «Домик для 

собаки») 

95 

17.04 62 Лепка «маленькая маша» 99 

21.04 63 Рисование «Красивый коврик» 99 

24.04 64 Лепка «Цыплята гуляют» (коллективная 

композиция) 

101 

    

28.04 65 Рисование «Красивая тележка» (вариант «Красивый 

поезд») 

103 

Май 1.05 66 Аппликация «Скоро праздник придет» 104 

5.05 67 Рисование «Картина о празднике» 104 

8.05 68 Лепка «Угощение для кукол» 105 

12.05 69 Рисование «Одуванчик в траве» 105 

15.05 70 Лепка «Утенок» 106 

19.05 71 Рисование красками по замыслу 106 

22.05 72 Аппликация «Цыплята на лугу» 107 

26.05 73 Рисование «Платочек» («Высокий новый дом», 

«Клетчатое платье для куклы») 

107 

29.05 74 Аппликация «Домик» 108 
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Планирование игровой деятельности 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

Месяц № Игра Стр. 

Сентябрь 1 «Умывание» 75-76. 

2 «Причесывание» 76. 

3 «Уборка игрушек» 77-78. 

4 «Мытье кукольной посуды» 78-79. 

Октябрь 5 «Совместный с дворником труд по уборке участка» 80-81. 

6 «Умывание» 75-76. 

7 «Причесывание» 76. 

8 «Уборка игрушек» 77-78. 

Ноябрь 9 «Мытье кукольной посуды» 78-79 

10 «Совместный с дворником труд по уборке участка» 80-81. 

11 «Умывание» 75-76. 

12 «Причесывание» 76. 

Декабрь 13 «Уборка игрушек» 77-78. 

14 «Мытье кукольной посуды» 78-79. 

15 «Совместный с дворником труд по уборке участка» 80-81. 

16 «Умывание» 75-76. 

Январь 17 «Причесывание» 76. 

18 «Уборка игрушек» 77-78. 

19 «Мытье кукольной посуды» 78-79. 

20 «Совместный с дворником труд по уборке участка» 80-81. 

Февраль 21 «Умывание» 75-76. 

22 «Причесывание» 76. 

23 «Уборка игрушек» 77-78. 

24 «Мытье кукольной посуды» 78-79. 

Март 25 «Совместный с дворником труд по уборке участка» 80-81. 

26 «Умывание» 75-76. 

27 «Причесывание» 76. 

28 «Уборка игрушек» 77-78. 

Апрель 29 «Мытье кукольной посуды» 78-79. 

30 «Совместный с дворником труд по уборке участка» 80-81. 

31 «Умывание» 75-76. 

32 «Причесывание» 76. 

Май 33 «Уборка игрушек» 77-78. 

34 «Мытье кукольной посуды» 78-79. 

35 «Совместный с дворником труд по уборке участка» 80-81. 

36 «Умывание» 75-76. 

37 «Совместный с дворником труд по уборке участка» 80-81. 

Итого 37   
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Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

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

СИНТЕЗ, 2018. – 144 с.) 

Месяц № Игровая деятельность Страница 

Сентябрь 1 «Игры с куклами и игры в семью» 11-20 

Октябрь 2 «Игры с машинами и другими транспортными 

средствами» 

20-23 

Ноябрь 3 «Игры в животных и с игрушечными животными» 23-26 

Декабрь 4 «Игры в магазин» 26-29 

Январь 5 «Игры в больницу» 29-30 

Февраль 6 «Игры в мастерскую» 30-32 

Март 7 «Игры в парикмахерскую» 32-33 

Апрель 8 «Игры в почту» 33 

Май 9 Игры в почту 33 

Итого 9 

Формирование основ безопасности 

(Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- 64с. 

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

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112с.: цв.вкл.) 

Месяц № Тема Страница 

Сентябрь 1 «Взаимная забота и помощь в семье» 8-11 

2 «Опасные предметы» 11-12 

3 «Опасные ситуации дома» 13-15 

4 «Один дома» 15-16 

5 «Если ребенок потерялся» 16-18 

Октябрь 6 «Огонь – наш друг, огонь – наш враг!» 18-20 

7 «О правилах пожарной безопасности» 20-22 

8 «Правила поведения при пожаре» 22-23 

9 «Правила поведения на воде» 24-25 

Ноябрь 10 «Не безопасные зимние забавы» 25-26 

11 «Поведение ребенка на детской площадке» 26-28 

12 «Психологическая безопасность, или Защити себя сам» 28-29 

13 «Психологическая безопасность, или Защити себя сам» 28-29 

Декабрь 14 «Как устроен мой организм» 30-31 

15 «Соблюдаем режим дня» 31-33 

16 «Бережем свое здоровье, или Правила доктора 

Неболейко» 

 

33-35 

17 «О правильном питании и пользе витаминов» 35-37 

18 «Правила первой помощи» 37-38 

Январь 19 «Врачебная помощь» 38-39 

20 «Правила безопасного поведения на улицах» 40-41 

21 «Твои помощники на дороге» 42-43 

Февраль 22 «Дорожные знаки» 43-44 

23 «О правилах поведения в транспорте» 45-46 

24 «Правила поведения на природе» 47-49 

25 «Правила поведения на природе» 47-49 

Март 26 «Опасные насекомые» 49-51 
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27 «Ядовитые растения» 51 

28 «Не все грибы съедобны» 52-53 

29 «Правила поведения при грозе» 53-55 

Апрель 30 «Правила поведения при общении с животными» 56-58 

31 «Помощь при укусах» 59-61 

32 «Взаимная забота и помощь в семье» 8-11 

33 «Опасные предметы» 11-12 

Май 34 «Опасные ситуации» 13-15 

35 «Один дома» 15-16 

36 «Если ребенок потерялся» 16-18 

37 «Огонь – наш друг, огонь – наш враг!» 18-20 

Всего 37   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (картотека) 

Месяц № Деятельность № карточки 

Сентябрь 1.  «Луковая грядка» 1 

2.  «Поливаем цветы» 2 

3.  «Капли» 3 

4.  «Выжми мочалку» 4 

Октябрь 5.  «Кораблики» 5 

6.  «В час по чайной ложке» 6 

7.  «Налил – вылил» 7 

8.  «Шарики в воде» 8 

9.  «Прыгающий шарик» 19 

Ноябрь 10.  «Моет трубочиста» 9 

11.  «Дождик» 10 

12.  «Тонет – не тонет» 11 

13.  «Волшебные свойства воды» 12 

Декабрь 14.  «Умываемся» 13 

15.  «Разлить по ровну» 14 

16.  «Взбивание пены» 15 

17.  «Свойства соленой воды» 16 

Январь 18.  «Сквозь сито» 17 

19.  «Поплывет или утонет» 18 

20.  «Прыгающий шарик» 19 

21.  «Я и река» 20 

Февраль 22.  «Луковая грядка» 1 

23.  «Поливаем цветы» 2 

24.  «Капли» 3 

25.  «Выжмем мочалку» 4 

Март 26.  «Кораблики» 5 

27.  «В час по чайной ложке» 6 

28.  «Налил – вылил» 7 

29.  «Шарики в воде» 8 

Апрель 30.  «Моет трубочиста» 9 

31.  «Дождик» 10 

32.  «Тонет – не тонет» 11 

33.  «Волшебные свойства воды» 12 

34.  «Свойства соленой воды» 16 
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Май 35.  «Умываемся» 13 

36.  «Разлить  поровну» 14 

37.  «Взбивание пены» 15 

Итого 37 

Игры и игровые упражнения по формированию элементарных математических 

представлений (картотека) 

Месяц № Игра № 

Сентябрь 1.  «Математика везде» 1 

2.  «Волшебный мешочек» 2 

Октябрь 3.  «Собери бусы» 3 

4.  «Наряди елку» 4 

Ноябрь 5.  «Паровозик» 5 

6.  «Знакомство с цифрами» 6 

Декабрь 7.  «Повтори узор» 7 

8.  «Спасительный путь» 8 

Январь 9.  «Математика везде» 1 

10.  «Волшебный мешочек» 2 

Февраль 11.  «Собери бусы» 3 

12.  «Наряди елку» 4 

Март 13.  «Паровозик» 5 

14.  «Знакомство с цифрами» 6 

Апрель 15.  «Повтори узор» 7 

16.  «Спасительный путь» 8 

Май 17.  «Математика везде» 1 

18.  «Волшебный мешочек» 2 

Итого 18 

Игры по ознакомлению с окружающим миром (Картотека) 

Месяц № Игра № карточки 

Сентябрь 1.  «Где, что зреет» 1 

2.  «Третий лишний» (птицы) 2 

Октябрь 3.  «Цветочный магазин» 3 

4.  «Фрукты, овощи» (игра) 4 

Ноябрь 5.  «Что, где растёт?» 5 

6.  «Что лишнее?» 6 

Декабрь 7.  «Моё облако» 7 

8.  «Насекомые» 8 

Январь 9.  «Цветы» 9 

10.  «Да или нет» 10 

Февраль 11.  «Расскажи без слов» 11 

12.  «Похож не похож» 12 

Март 13.  «Охотник» 13 

14.  «Живая не живая природа» 14 

Апрель 15.  «Отгадай, что за растение» 15 

16.  «Природа и человек» 16 

Май 17.  «Угадай, что в мешочке?»  17 

Итого 17 «Придумай сам» 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Игры по развитию речи (картотека) 

Месяц № Игра № карточки 

Сентябрь 1.  «Четвёртый лишний»  

2.  «Закончи предложение»  

3.  «Кто, что делает»  

4.  «Кого, что делает?»  

5.  «Кто кем (чем) будет?»  

Октябрь 6.  «Кем, чем был?»  

7.  «Он, она»  

8.  «Отвечай на вопрос Каму?»  

9.  «Отвечай на вопрос чем?»  

Ноябрь 10.  «Отвечай на вопрос с чем?»  

11.  «Четвёртый лишний»  

12.  «Закончи предложение»  

Декабрь 13.  «Кто кем, чем будет?»  

14.  «Четвёртый лишний»  

15.  «Кого, что?»  

16.  «Он, она»  

Январь 17.  «Гласные звуки»  

18.  «Назови три слова»  

19.  Чудесный мешочек  

Февраль 20.  «Закончи предложение»  

21.  «Лишнее слово»?  

22.  «Назови, как можно больше предметов»  

23.  «На приёме у врача»  

Март 24.  «Пчёлы и медведь».  

25.  «Эхо».  

26.  «Подумай и измени».  

27.  «Я знаю много названий».  

Апрель 28.  «Назови одним словом».  

29.  «Плохо или хорошо»  

30.  «Я знаю 5 названий»  

31.  «Кому угощение»  

32.  «Слова»  

33.  «Тише, тише Маша шьёт»  

Май 34.  «Найди звук».  

35.  «Назови ласково»  

36.  «Подбор прилагательных»  

37.    

Итого 37 

Приобщение к художественной литературе 

(№1 «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года» - 2-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 272с. №2 «Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года»: 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей/ сот В.В. Гербова и др. – М.: изд. 

Оникс, 2007. – 272с.) 

Месяц №  Произведения Страница 

Сентябрь  1.  С.Черный «Приставалка» (хрес.№1) 122 

2.  Р.н.сказка «Кот, петух и лиса» (хрест.№1) 24 

Октябрь 3.  Р.н.сказка «Колобок» (хрест.№2) 29 



49 

 

4.  А.Блок «Зайчик» (хрест. №1) 80 

5.  А.Плещеев «Осень наступила» (хрест. №1) 116 

Ноябрь 6.  С.Маршак «Детки в клетки» (хрест. №3) 324-325 

Декабрь 7.  Сказка «Снегурушка и лиса» (хрест. №1) 33 

8.  Л.Воронкова «Снег идет» (хрест. №1) 162 

9.  А.Босева «Трое» (хрест. №2) 221 

Январь 10.  Сказка «Гуси – лебеди» (хрест. №1) 21 

Февраль 11.  Р.н.сказка «Лиса и заяц» (хрест.№1) 27 

12.  В Берестова «Петушки распетушились» (Хрест. №1) 79 

Март 13.  И Косякова «Все она» (хрест. №1) 90 

14.  Р.н.сказка «У страха глаза велики» (хрест. №1) 37 

Апрель 15.  А Плещеев «Весна» (хрест. №1) 115 

16.  Р.н.песенка «Курочка – рябушечка» (хрест.№1) 12 

Май 17.  Р.н.сказка «Бычок – черный бочок, белые копытца» 

(хрест. №1) 

17 

18.  И Белоусова «Весенняя гостья» (хрест. №1) 78 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
(Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 3-4 года. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. – 144 с.) 

Месяц № Название Страница 

Сентябрь 1 «Травка – муравка» 39-41 

2 «Лягушата на болоте» 41-43 

3 «Жили гуси у бабуси» 43-44 

4 «Где ночует солнце» 44-45 

Октябрь 5 «Мокрые дорожки» 45-47 

6 «Кто из нас, из овощей» 47-49 

7 «Ветер – ветерок» 49-50 

8 «Музыкальная шкатулка» 50-51 

Ноябрь 9 «Храбрые портные» 51-52 

10 «В магазине игрушек» 52-54 

11 «Коза – дереза» 55-58 

12 «Первый ледок» 58-60 

Декабрь 13 «Знакомые герои» 60-63 

14 «Морозные деньки» 63-64 

15 «Елочки в лесу» 64-67 

16 «Новогоднее представление» 67-68 

Январь 17 «Сказки матушки метели» 68-70 

18 «Котик на печке песни поет» 70-72 

19 «Варя пришла в театр» 72-74 

Февраль 20 «Три лисицы – мастерицы» 74-76 

21 «Тихая песня» 76-78 

22 «Варя – повариха» 78-80 

23 «Тили – бом» 80-82 

Март 24 «Веселая ярмарка» 82-83 

25 «Короб со сказками» 83-87 

26 «Чьи детки?» 87-89 

27 «Вот уж зимушка проходит» 89-91 

Апрель 28 «Валя у парикмахера» 91-92 

29 «Городок игрушек» 92-96 

30 «Приветливый ручей» 96-97 
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31 «Зоопарк» 97-99 

32 «Волшебная дудочка» 99-101 

Май 33 «Солнышко, появись» 101-103 

34 «Лети, мотылек» 103-104 

35 «Дружные соседи» 104-106 

36 «Будем мы трудиться» 106-107 

37 «Травка – муравка» 39-41 

Итого 37 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика 

(Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для занятий с 

детьми 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с.) 

Месяц №  Тема Страница Сроки 

Сентябрь  1 Комплекс №1 6 1 неделя 

2 Комплекс №2 7 2 неделя 

3 Комплекс №3 7 3 неделя 

4 Комплекс №4 8 4 неделя 

Октябрь 5 Комплекс №5 9 1 неделя 

6 Комплекс №6 9 2 неделя 

7 Комплекс №7 10 3 неделя 

8 Комплекс №8 11 4 неделя 

9 Комплекс №8 11 4 неделя 

Ноябрь 10 Комплекс №9 11 1 неделя 

11 Комплекс №10 12 2 неделя 

12 Комплекс №11 12 3 неделя 

13 Комплекс №12 13 4 неделя 

Декабрь 14 Комплекс №13 14 1 неделя 

15 Комплекс №14 14 2 неделя 

16 Комплекс №15 15 3 неделя 

17 Комплекс №16 15 4 неделя 

Январь 18 Комплекс №17 16 1 неделя 

19 Комплекс №18 16 2 неделя 

20 Комплекс №19 17 3 неделя 

Февраль 21 Комплекс №20 17 1 неделя 

22 Комплекс №21 18 2 неделя 

23 Комплекс №22 19 3 неделя 

24 Комплекс №23 19 4 неделя 

Март 25 Комплекс №24 19 1 неделя 

26 Комплекс №25 20 2 неделя 

27 Комплекс №26 20 3 неделя 

28 Комплекс №27 21 4 неделя 

Апрель 29 Комплекс №28 21 1 неделя 

30 Комплекс №29 22 2 неделя 

31 Комплекс №30 22 3 неделя 

32 Комплекс №31 23 4 неделя 

33 Комплекс №32 23 4 неделя 

Май 34 Комплекс №33 24 1 неделя 

35 Комплекс №34 24 2 неделя 

36 Комплекс №35 25 3 неделя 

37 Комплекс №36 25 4 неделя 
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Подвижные игры 

(Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 144с.) 

Месяц №  Игра Страница  

Сентябрь  1.  «Беги ко  мне» 42 1 неделя 

2.  «Беги к флажку» 42 

3.  «Найди свой домик» 42-43 2 неделя 

4.  «Найди свой цвет» 43 

5.  «Пузырь» 43 3 неделя 

6.  «Скворечники» 43 

7.  «Воробушки и кот» 43-44 4 неделя 

8.  «Мыши в кладовой» 44 

9.  «Огурчик» 44 5-неделя 

10.  «Не боимся мы кота» 44-45 

Октябрь 11.  «Кегли» 45 1 неделя 

12.  «Заинька» 45 

13.  «Одуванчики» 45 2 неделя 

14.  «По ровненькой дорожке» 46 

15.  «Зайцы и волк» 46 3 неделя 

16.  «Птички в гнездышках» 46-47 

17.  «Мыши в кладовой» 47 4 неделя 

18.  «Птица и птенчики» 47 

19.  «Лохматый пес» 47-48 5 неделя 

20.  «Найди свой цвет» 48 

Ноябрь 21.  «Поезд» 48-49 1 неделя 

22.  «Передача шаров» 49 

23.  «Трактора» 49 2 неделя 

24.  «Ромашка» 42 

25.  «Пойдем гулять» 42 3 неделя 

26.  «Найди свой домик» 42-43 

27.  «Найди свой цвет» 43 4 неделя 

28.  «Пузырь» 43 

29.  «Скворечники» 43 5 неделя 

30.  «Воробушки и кот» 43-44 

Декабрь 31.  «Кто быстрее залепит круг» 44 1 неделя 

32.  «Проскользни на лыжах» 44 

33.  «Провези санки ,толкая их» 44-45 2 неделя 

34.  «Лежа на санках» 45 

35.  «Остоновись возле снежка» 45 3 неделя 

36.  «Кто больше провезет кубиков» 45 

37.  «С горки» 46 4 неделя 

38.  «Наседка и цыплята» 46 

39.  «Не задень» 40 5 неделя 

40.  «Санный поезд» 46 

Январь 41.  «Попади в ком» 47 1 неделя 

42.  «Кто быстрее залепит круг 47 

43.  «Проскользни на лыжах» 47-48 2 неделя 

44.  «Провези санки ,толкая их» 48 

45.  «Лежа на санках» 48-49 3 неделя 

46.  «Остоновись возле снежка» 49 
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47.  «Кто больше провезет кубиков» 49 4 неделя 

48.  «С горки» 42 

Февраль 49.  «Пойдем гулять» 42 1 неделя 

50.  «Найди свой домик» 42-43 

51.  «Найди свой цвет» 43 2 неделя 

52.  «Пузырь» 43 

53.  «Скворечники» 43 3 неделя 

54.  «Пузырь» 43 

55.  «Воробушки и кот» 43-44 4 неделя 

56.  «Поймай комара» 44 

Март 57.  «Матушка-весна» 44 1 неделя 

58.  «Трактора» 44-45 

59.  «Покупатель и горшок» 45 2 неделя 

60.  «Собери цветок для мамы» 45 

61.  «Клумба» 45 3 неделя 

62.  «Гонки на горшках» 46 

63.  «Ясамая красивая» 46 4 неделя 

64.  «Птички в гнездышках» 46-47 

65.  «Мыши в кладовой» 47 5 неделя 

66.  «Птица и птенчики» 47 

Апрель 67.  «Кошки мышки» 47-48 1 неделя 

68.  «Ромашки» 48 

69.  «Воробей черикни» 48-49 2 неделя 

70.  «Займи домик» 49 

71.  «Бабушкин клубок» 49 3 неделя 

72.  «Найди флажок» 42 

73.  «Поймай воробушка» 42 4 неделя 

74.  «Найди свой домик» 42-43 

75.  «Найди свой цвет» 43 5 неделя 

76.  «Пузырь» 43 

Май 77.  «Скворечники» 43 1 неделя 

78.  «Воробушки и кот» 43-44 

79.  «Модница» 44 2 неделя 

80.  Нежные слова» 44 

81.  «Одень сыночка» 44-45 3 неделя 

82.  «Кегли» 45 

83.  «Докати мяч» 45 4 неделя 

84.  «Прокати обруч» 45 

Итого: 84. 

Прогулки. Наблюдения на прогулках с детьми (картотека), Л.А. Уланова, С.О.Иордан 

«Методические рекомендации  по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет.» 

Месяц №  Наблюдения Страница Дата 

Сентябрь  Осень. 

1 Знакомимся с осенними цветами 4 1 неделя 

2 Многообразия осенних листьев 6 

3 Многообразия осенних листьев 6 

4 Знакомимся с осенними цветами 4 

5 Что нам осень подарила. 9 

6 Наблюдение за солнцем 13 2 неделя 

7 Наблюдение за солнцем 13 
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8 Что нам осень подарила  9 

9 Наблюдаем за небом и облаками 15 

10 Наблюдаем за небом и облаками 15 

11 Что нам осень подарила  9 3 неделя 

12 Наблюдаем за ветром 17 

13 Что нам осень подарила  9 

14 Наблюдаем за ветром 17 

15 Наблюдение за солнцем 13 

16 Наблюдаем за небом и облаками 15 4 неделя 

17 Что нам осень подарила  9 

18 Наблюдение за небом и облаками 15 

19 Многообразии осенних листьев 6 

20 Знакомимся с осенними цветами 4 

21 Наблюдение за небом и облаками 15 5 неделя 

Октябрь 22 Наблюдение за солнцем 1 1 неделя 

23 Знакомство с деревьями 19 

24 Наблюдение за дождливой погодой 22 

25 Знакомимся с работой дворника 24 

26 Многообразии осенних листьев 6 

27 Наблюдение за небом и облаками 15 2 неделя 

28 Знакомимся с осенними цветами 4 

29 Наблюдение за работой дворника 24 

30 Изучаем увядшие растения 26 

31 Наблюдаем за домашними животными 28 

32 Знакомимся с работой дворника 24 3 неделя 

33 Изучаем увядшие растения 26 

34 Наблюдаем за ветром 17 

35 Изучаем увядшие растения 26 

36 Наблюдаем за птицами 31 

37 Наблюдаем за птицами 31 4 неделя 

38 Наблюдение за солнцем 13 

39 Наблюдение за птицами 31 

40 Наблюдение за небом и облаками 15 

41 Изучаем транспорт 34 

42 Наблюдение за работой дворника 24 5 неделя 

43 Первый снег 37 

44 Изучаем транспорт 34 

Ноябрь 45 Первый снег 37 1 неделя 

46 Наблюдение за птицами 31 

47 Наблюдение за облаками  

48 Наблюдаем за домашними животными 4 

49 Изучаем транспорт 5 

50 Наблюдение за небом и  облаками 15 2 неделя 

51 Наблюдение за небом и облаками 15 

52 Наблюдение за ветром 17 

53 Изучаем транспорт 34 

54 Наблюдение за птицами 31 

55 Наблюдение за птицами 31 3 неделя 

56 Первый снег 37 
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57 Изучаем транспорт 34 

58 Наблюдение за небом и  облаками 15 

59 Наблюдение за небом и облаками 15 

60 Изучаем транспорт 34 4 неделя 

61 Наблюдение за работой дворника 24 

62 Наблюдение за ветром 17 

63 Наблюдение солнцем 13 

64 Наблюдение за птицами 31 

Декабрь 65 «Морозный солнечный денек» 41 1 неделя 

66 Зимующие птицы  62 

67 Наблюдение за ветром 43 

68 Наблюдение за работой дворника 54 

69 Морозный солнечный денек 41 

70 Наблюдение за снегом 45 2 неделя 

71 За окном мороз 51 

72 Наблюдение за работой дворника  54 

73 Наблюдение за ветром 43 

74 Морозный солнечный денек 41 

75 Знакомимся со свойствами льда 50 3 неделя 

76 Зимующие птицы 62 

77 Морозный солнечный денек 41 

78 Морозный солнечный денек 41 

79 Наблюдение за работой дворника 54 

80 За окном мороз 51 4 неделя 

81 Знакомимся со свойствами льда 50 

82 Зимующие птицы 62 

83 Наблюдение за работой дворника 54 

84 Морозный солнечный денек 41 

85 Наблюдение за снегом 45 5 неделя 

86 Как стали одеваться люди 75 

Январь 87 Где чей след 71 1 неделя 

88 Наблюдаем за деревьями 56 

89 Зимующие птицы 62 

90 Изучаем транспорт 59 

91 Зимующие птицы 62 

92 За окном мороз 51 2 неделя 

93 Наблюдаем за работой дворника 54 

94 Наблюдаем за деревьями 56 

95 Наблюдение за деревьями 56 

96 Изучаем транспорт 59 

97 Наблюдение за деревьями 56 3 неделя 

98 Наблюдение за ветром 43 

99 Морозный солнечный денек 41 

100 Морозный солнечный денек 41 

101 Изучаем транспорт 59 

102 Зимующие птиицы 62 4 неделя 

103 Зимние забавы 67 

Февраль 104 Морозный солнечный денек 41 1 неделя 

105 Зимующие птицы 62 

106 Зимние забавы 67 
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107 Где чей след 71 

108 Зимующие  птицы 62 

109 Наблюдаем за животными 73 2 неделя 

110 Как стали одеваться люди зимой 75 

111 Зимующие птицы 62 

112 Зимующие птицы 62 

113 Наблюдение за  работой дворника 54 

114 Наблюдение за ветром 43 3 неделя 

115 Наблюдение за снегом 45 

116 За окном мороз 51 

117 Зимующие птицы 62 

118 Зимние забавы 67 4 неделя 

119 Изучаем транспорт 59 

120  Зимующие птицы 62 

121 Наблюдаем за животными 73 

122 Где чей след 71 

Март 123 Пришла весна. 78 1 неделя 

124 Наблюдение за небом и облаками. 80 

125 Наблюдение за снегом . 82 

126 Капель. 84 

127 Кругом вода. 88 

128 Ледоход 91 2 неделя 

129 Знакомимся с перелетными птицами. 93 

130 Капель 84 

131 Пришла весна 78 

132 Пришла весна 78 

133 Наблюдение за работой дворника 106 3 неделя 

134 Наблюдаем за небом и облаками 80 

135 Наблюдаем за небом и облаками 80 

136 Наблюдение за снегом 82 

137 Наблюдение за снегом 82 

138 Наблюдение за небом и облаками 80 4 неделя 

139 Знакомимся с перелетными птицами 93 

140 Капель 84 

141 Пришла весна 78 

142 Пришла весна 78 

143 Наблюдаем за небом и облаками 80 5 неделя 

144 Ледоход 91 

Апрель 145 Знакомимся с перелетными птицами 93 1 неделя 

146 Знакомимся с перелетными птицами 93 

147 Ледоход 91 

148 Кругом вода 88 

149 Кругом вода 88 

150 Капель 84 2 неделя 

151 Капель 84 

152 Наблюдаем за работой дворника 106 

153 Наблюдаем за работой дворника 106 

154 Капель 84 

155 Первые листья на деревьях 96 3 неделя 

156 Знакомимся с перелетными птицами 93 
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157 Зеленый ковер 99 

158 Цветут деревья и кустарники 101 

159 Зеленый ковер 99 

160 Солнышко на траве 104 4 неделя 

161 Зеленый ковер 99 

162 Наблюдаем за работой на клумбах и на 

огороде. 

108 

163 Цветут деревья и кустарники 101 

164 Цветут деревья и кустарники 101 

165 Наблюдаем за работой дворника 106 5 неделя 

166 Наблюдение за работой дворника 106 

Май 167 Солнышко на траве 104 1 неделя 

168 Солнышко на траве 104 

169 Цветут деревья и кустарники 101 

170 Зеленый ковер 99 

171 Солнышки на траве 104 

172 Зеленый ковер 99 2 неделя 

173 Наблюдаем за работой на клумбах и в 

огороде 

108 

174 Наблюдаем за работой на клумбах и в 

огороде 

108 

175 Наблюдаем за работой на клумбах и в 

огороде 

108 

176 Наблюдаем за работой на клумбах и в 

огороде 

108 

177 Зеленый ковер 99 3 неделя 

178 Зеленый ковер 99 

179 Зеленый ковер 99 

180 Цветут деревья и кустарники 101 

181 Цветут деревья и кустарники 101 

182 Наблюдаем за работой на клумбах и в 

огороде 

108 4 неделя 

183 Наблюдаем за работой на клумбах и в 

огороде 

108 

Оздоровительные гимнастики 

Пальчиковая гимнастика (картотека) 

Месяц № Игра № 

карточки 

Сентябрь 1.  Цветы 6 

2.  Насекомые 5 

3.  Домашние птицы 8 

4.  Игрушки 7 

Октябрь 5.  Весна 15 

6.  Овощи фрукты 23 

7.  Части тела 3 

8.  Деревья 6 

9.  Насекомые 5 

Ноябрь 10.  Дикие животные жарких стран 9 

11.  Космос 10 
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12.  Домашние животные 1 

13.  Грибы 2 

Декабрь 14.  Детеныши диких животных 11 

15.  Ягоды 34 

16.  Зима 24 

17.  Игрушки .7 

Январь 18.  Посуда 27 

19.  Зимние забавы 21 

20.  Дикие птицы 19 

Февраль 21.  День защитника Отечества 4 

22.  Наш дом  20 

23.  Одежда 32 

24.  Транспорт 25 

Март 25.  Мамин праздник 22 

26.  Весна 15 

27.  Транспорт 25 

28.  Продукты питания 36 

Апрель 29.  Весна 15 

30.  Фрукты 35 

31.  Дикие животные наших лесов 30 

32.  Игрушки 31 

33.  Цветы 6 

Май 34.  Лето 26 

35.  Обувь 28 

36.  Ягоды 34 

37.  Лето 26 

Артикуляционная гимнастика (картотека) 

Месяц № 
Гимнастика 

№ 

карточки 

Сентябрь 1.  «Паровозик свистит» 16 

2.  «Расчёска» 15 

3.  «Весёлая змейка» 24 

4.  «Орешки» 18 

Октябрь 5.  «Пароход гудит» 17 

6.  «Непослушный язычок» 28 

7.  «Загнать мяч в ворота» 27 

8.  «Маляр» 35 

Ноябрь 9.  «Поймаем мышку» 36 

10.  «Улыбка трубочка» 32 

11.  «Лопаточка» 31 

12.  «Крестик» 30 

Декабрь 13.  «Иголочка» 29 
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14.  «Гармошка» 13 

15.  «Блинчик» 14 

16.  «Пятачок» 11 

Январь 17.  «Шарик» 20 

18.  «Бублик» 19 

19.  «Киска сердится» 22 

20.  «Птенцы» 25 

Февраль 21.  «Улыбка» 34 

22.  «Трубочка» 33 

23.  «Кто дальше загонит мяч» 4 

24.  «Вкусное варенье» 6 

Март 25.  «Заборчик» 6 

26.  «Барабанщик» 7 

27.  «Лопаточка» 31 

28.  «Непослушный язычок» 28 

Апрель 29.  «Иголочка» 29 

30.  «Гармошка» 13 

31.  «Блинчик» 14 

32.  «Пятачок» 11 

Май 33.  «Поймай мышь» 36 

34.  «Бублик» 19 

35.  «Птенцы» 25 

36.  «Лопаточка» 31 

37.  «Крестик» 30 

Гимнастика для глаз (картотека) 

Месяц № Гимнастика для глаз № 

карточки 

Сентябрь 1.  «Кошка» 2 

2.  Лучик солнца» 2 

Октябрь 3.  «Кошка» 2 

4.  «Тише-тише» 4 

Ноябрь 5.  «Теремок» 5 

6.  «Стрекоза» 6 

Декабрь 7.  «Самолет» 7 

8.  «Послушные глазки»» 9 

Январь 9.  «Кошка» 2 

10.  «Теремок» 5 

Февраль 11.  «Тише-тише» 4 

12.  «Стрекоза» 6 

Март 13.  «Стрекоза» 6 

14.  «Кошка» 2 

Апрель 15.  «Стрекоза» 6 

16.  «Лучик солнца» 3 
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Май 17.  «Самолет» 7 

18.  Комплекс упражнений «На море» 10 

Дыхательная гимнастика (картотека) 

Месяц № Игра № 

карточки 

Сентябрь 1.  «Пузыри» 1 

2.  «Бегемотик» 2 

3.  «Парящие бабочки» 3 

4.  «Подуй на одуванчик» 4 

Октябрь 5.  «Ветреная мельница» 5 

6.  «Кто дальше загонит шарик» 6 

7.  «Хомячок» 7 

8.  «В лесу » 8 

9.  «Каша кипит» 8 

Ноябрь 10.  «Качели» 9 

11.  «Часики» 

«Качели» 

10 

12.  «Жук» 11 

13.  «Петушок» 11 

Декабрь 14.  «Листопад» 12 

15.  «Дерево на ветру» 13 

16.  «Осень» 14 

17.  «Овощи» 15 

Январь 18.  «Поиграем на губах» 16 

19.  «Регулировщик» 17 

20.  «Насос» 18 

Февраль 21.  «Воздушный шарик» 19 

22.  «Ныряльщик за жемчугом» 20 

23.  «Пушок» 21 

24.  «Гуси летят» 22 

Март 25.  «Пружинка» 23 

26.  «Снегопад» 24 

27.  «Боевой клич индейцев» 25 

28.  «Надуй шарик» 26 

Апрель 29.  «Вырасти большой» 27 

30.  «Часики» 28 

31.  «Ножницы» 29 

32.  «Курочка» 30 

33.  «Волна» 30 

Май 34.  «Лягушонок» 31 

35.   32 

36.   33 



60 

 

37.   4 

Психогимнастика (картотека) 

Месяц № Гимнастика № 

карточки 

Сентябрь 1.  «Жизнь в лесу» 1 

2.  «Помоги другу» 2 

3.  «Солнышко» 2 

4.  «Поздороваемся» 3 

Октябрь 5.  «Объясни зачем» 3 

6.  «Как можно» 4 

7.  «Научи быть воспитанным» 5 

8.  «Можно нельзя» 6 

Ноябрь 9.  «Запомни картинки» 7 

10.  «Накроем на стол» 8 

11.  «Какое время года» 8 

12.  «Отгадай животное» 8 

13.  «Как можно» 4 

Декабрь 14.  «Просмотри внимательно» 9 

15.  «Запомни картинку» 10 

16.  «Каскад слов» 11 

17.  «Что изменилось» 12 

Январь 18.  «Хлопни в ладоши» 13 

19.  «Слушаем музыку» 14 

20.  «Выложи кружочки» 4 

21.  «Текстура» 9 

Февраль 22.  «Отгадай игрушки» 1 

23.  «Отгадай одежду» 15 

24.  «Собери цветок» 16 

25.  «Точки» 17 

Март 26.  «Расставь мебель» 18 

27.  «Где зайчик?» 19 

28.  «Что дальше?» 20 

29.  «Варим борщ» 21 

Апрель 30.  «Запомни и покажи» 22 

31.  «Рассмотри внимательно» 5 

32.  «Мышка- птичка» 23 

33.  «Найди отличие» 24 

Май 34.  «Форма» 27 

35.  «Что сначала, что потом» 2 

36.  «Так бывает или нет» 7 

37.  «Что бывает в это время» 9 

 38.  37 37 
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«Хороводные игры» (картотека) 

Месяц Хороводные игры Источник 

Сентябрь «Большие и маленькие ножки» 

«Мы по лесу идем» 

«По ровненькой дорожке»  

«Зайка шел» 

Карточка 1 

Карточка 2 

Карточка 3    

Карточка 4 

Октябрь «Раздувайся пузырь»» 

 «Водят пчелы хоровод» 

«Матрешки»» 

«Медведь» 

Карточка 5 

Карточка 6 

Карточка 7 

Карточка 8 

Ноябрь «Ровным кругом» 

«Зайка» 

«Мы топаем ногами»» 

«Кошки-мышки» 

Карточка 9 

Карточка 10 

Карточка 11 

Карточка 12 
Декабрь «Карусели»» 

«На реке камыши» 

«Тишина» 

«Конь-огонь» 

Карточка 13 

Карточка 14 

Карточка 15 

Карточка 16 

Январь «Солнышко и дождик» 

«Аленький цветочек» 

«Подарки» 

«Каравай»» 

Карточка 17 

Карточка 18 

Карточка 19 

Карточка 20 
Февраль «Жаворонок» 

«Флажок» 

«Колпачок» 

«Как на нашем на лугу» 

Карточка 21 

Карточка 22 

Карточка 23 

Карточка 24 
Март «Бабушкин двор» 

«Горошина» 

«Где был Иванушка?» 

«Вокруг домика хожу» 

Карточка 25 

Карточка 26 

Карточка 27 

Карточка 28 
Апрель «Круг» 

«Овес» 

«Груша» 

«Огородник и воробей» 

Карточка 29 

Карточка 30 

Карточка 31 

Карточка 32 
Май «Дедушка Водяной» 

«Веселись детвора» 

«Иголка ,нитка и узелок» 

«Колпачок» 

Карточка 33 

Карточка 34 

Карточка 35 

Карточка 23 
 



62 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Гимнастика после сна 

Месяц Гимнастика после сна №  

Сентябрь 

Комплекс№1 «Веселый котенок» 

Комплекс№2 «Прогулка по морю» 

 

Карточка 1 

Карточка 2 

 

 

Октябрь 

Комплекс№3 «Прогулка в лес» 

Комплекс№4 «Дождик» 

 

Карточка 3 

Карточка 4 

 

Ноябрь 

Комплекс№5 «Прогулка»» 

Комплекс№6 «Неболейка» 

 

Карточка 5 

Карточка 6 

 

Декабрь 

Комплекс№7 «Я на солнышке лежу» 

Комплекс№8 «Поездка» 

 

Карточка 7 

Карточка 8 

 

Январь 

Комплекс№9 «Самолет» 

Комплекс№10 «Два брата через дорогу живут» 

 

Карточка 9 

Карточка 10 

 

Февраль 

Комплекс№11«Прогулка в зимнем лесу» 

Комплекс№12 «Лошадки» 

 

Карточка 11 

Карточка 12 

 

Март 

Комплекс№13«Кошечка» 

Комплекс№14 «Солнечные зайчики» 

 

Карточка 13 

Карточка 14 

 

Апрель 

Комплекс№15 «Мы веселые спортсмены» 

Комплекс№16 «Жук» 

 

Карточка 15 

Карточка 16 

 

Май 

Комплекс№17«Веселые жуки» 

Комплекс18 «Отправляемся в поход» 

 

Карточка 17 

Карточка 18 

«Малоподвижные игры» 

(М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48с.) 

Месяц Игра Стр. 

Сентябрь «повстречались» 

«повстречались» 

«воздушный шар» 

«воздушный шар» 

Стр6 

Стр6 

Стр6 

Стр6 
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Октябрь «каравай» 

«каравай» 

«мы погреемся немножко» 

«мы погреемся немножко» 

Стр7 

Стр7 

Стр7 

Стр7 

Ноябрь «две подружки» 

«дерево, кустик, травка» 

«дом» 

«дом» 

Стр8 

Стр8 

Стр9 

Стр9 

Декабрь «елочка» 

«елочка» 

«котик к печке подошел» 

«котик к печке подошел» 

Стр9 

Стр9 

Стр10 

Стр10 

Январь «овощи и фрукты» 

«по дорожке» 

«ручки-ножки» 

«ручки-ножки» 

Стр11 

Стр11 

Стр11 

Стр11 

Февраль «светофор» 

«три медведя» 

«ты медведя не буди!» 

«тук-тук» 

Стр12 

Стр12 

Стр13 

Стр13 

Март «у меня, у тебя» 

«у меня есть все» 

«снежок» 

«вершки и корешки» 

Стр13 

Стр14 

Стр14 

Стр15 

Апрель «ворота» 

«дни недели» 

«жучок» 

«звериная зарядка» 

Стр15 

Стр16 

Стр16 

Стр16 

Май «как живешь?» 

«передай мяч 

«ровным кругом» 

«мартышки» 

Стр17 

Стр18 

Стр19 

Стр18 
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