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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная   записка 
Рабочая  программа  дошкольного  образования  для  младшей   группы   №9

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития
ребенка - «Детский сад № 243» (далее Программа) обеспечивает целостное, гармоничное,
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет и является основным документом,
регламентирующим образовательную деятельность группы №9 МБДОУ ЦРР - «Детский
сад №243» (далее МБДОУ, Учреждение). 

Программа направлена на развитие детей младшего дошкольного возраста с учетом
их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Профессионально-  педагогическая
деятельность  осуществляется  на  основе  индивидуального  подхода  к  воспитанникам,
реализуемого в специфичных для них видах деятельности. 



Все содержание психолого-педагогической работы объединено в образовательные
области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Программа  разработана  в  соответствии  с  Образовательной  программой
дошкольного образования МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 243». 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке
РФ – русском. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой/ 

Вариативная часть Рабочей программы выстроена в соответствии с ООП МБДОУ
ЦРР «Детский сад №243» и парциальной программы:

 ОО «Художественно-эстетическое развитие»: программа «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой.

1.1.1. Цели и задачи реализации   Программы. 
Цель программы:
Обеспечение  всестороннего  развития  детей  3-4  лет,  создание  благоприятных

условий для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование
основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни  в  современном  обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,
обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника,  эффективного  освоения
детьми содержания образовательных областей. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:
игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной
(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной
литературы. 

Задачи Программы:  для достижения целей Программы первостепенное значение
имеет решение следующих задач: 

• создавать  условия  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей,
обеспечивать    эмоциональное  благополучие  и  своевременное  всестороннее  развитие
каждого ребенка; 

• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения
ко  всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимально  использовать  разнообразные  виды детской  деятельности,  их
интеграцию  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно  -  образовательного
процесса; 

• обеспечивать творческую организацию образовательного процесса; 
• обеспечивать  вариативность  использования  образовательного  материала,

позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и  наклонностями
каждого ребенка; 

• проявлять уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• обеспечивать  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Цели и задачи реализации парциальных образовательных Программ.

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», Князева О.Л.,
Маханёва М.Д. -СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019



Цель  программы:  приобщение  детей  ко  всем  видам  национального  искусства,
приобретение  детьми  культурного  богатства  русского  народа.  Формирование  у  детей
дошкольного возраста патриотических чувств и развитие духовности.

Задачи программы: 
-формирование  чувства  любви  к  Родине  на  основе  изучения  национальных

культурных традиций; 
-развитие  трудовых  навыков,  в  выполнении  простейших  бытовых  поручений,

обучение основам ручного труда, продуктивной деятельности; 
-  воспитание  интереса  и  любви  к  русской  национальной  культуре,  народному

творчеству, обычаям, традициям.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию   Программы 

Программа  разработана  на  основе  принципа  личностно-развивающего  и
гуманистического характера взаимодействия взрослых и детей. 

Программа  основывается  на  следующих  научно  обоснованных  принципах  и
подходах:  культурно-историческом,  деятельностном,  личностном,  культурологическом,
системном. 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 
детского развития;

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (т.е. 
индивидуализация дошкольного образования);

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5. Сотрудничество Организации с семьёй;
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;
8. Возрастная адекватность дошкольного образования;
9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
10.  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 
11.  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых и детей;
12.  уважение личности ребенка;
13.  реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 
в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 
ребенка.

14. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Формирование Программы основано на следующих подходах:

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, индивидуализация дошкольного образования; 



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

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности
 Сотрудничество МБДОУ с семьей; 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
 Соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей; 
 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных
Программ

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.
Князева, М.Д. Маханёва

В основу программы положены следующие принципы: 
- учет возрастных особенностей детей при отборе содержания; 
- принцип комфортности, доступности образовательной среды; 
- уважение личности каждого ребенка; 
- принцип систематичность и последовательности. 
1. Окружение ребёнка предметами национального характера поможет детям с 

самого раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа.
 2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы,

поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка. 
3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, 
поведением птиц, насекомых, растений. 

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их 
национальным изобразительным искусством.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе, характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного   
возраста 

Краткая информация о группе № 9 (вторая младшая группа)

Группа функционирует как группа общеразвивающей направленности, контингент
воспитанников - дети от 3 до 4 лет. 

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

Режим работы: пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница.  Выходные  дни:  суббота,  воскресенье,  праздничные  дни.   Контингент
воспитанников группы: 

Всего воспитанников 31
Из них: мальчиков 16
Девочек 15



Кадровый потенциал

Работа группы обеспечивается педагогическими кадрами: 
• воспитатель - 2 
• музыкальный руководитель –1; 
• педагог-психолог – 1; 
• инструктор по физической культуре – 1. 
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 
Участниками  образовательного  процесса  также  являются  родители  (законные

представители) воспитанников группы. 
Характерные особенности развития детей младшего дошкольного возраста 
Рабочая  программа строится  с  учетом  возрастных  особенностей  развития  детей

младшего дошкольного возраста, представленных в Основной образовательной программе
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы».  /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М. Э..Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021: 

младшая группа (3-4 года) –с.162-195. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
Обязательная часть. 

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

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность)
не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  следует  рассматривать  как
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы в ее Обязательной части для
детей от 3 до 4 лет представлены в пособии, которое входят в методический комплект
программы «От рождения до школы»:

1. От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации:
для работы с детьми 3-4 года. Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 
– М., «Мозаика-синтез», 2021– стр.189-195.

•Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  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.

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
•Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и  исполнительские

функции в совместной деятельности.



•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения,  этнической принадлежности,  религиозных и других верований,

их физических и психических особенностей.
•Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
•Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
•Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет
подчиняться  разным  правилам  и  социальным  нормам.  Умеет  распознавать

различные ситуации и адекватно их оценивать.
•Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,

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 навыки личной гигиены.

•Проявляет ответственность за начатое дело.
•Ребенок проявляет любознательность,  задает  вопросы взрослыми сверстникам,

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,
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.; 
способен к принятию собственных решений, опираясь насвои знания и умения в

различных видах деятельности.
•Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
•Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т.д.).

•Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  ее
достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

•Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему
и противоположному полу.

•Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу
о младших.
•Имеет  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни.  Воспринимает

здоровый образ жизни как ценность.



Планируемые результаты освоения Парциальных программ
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л. Князева, М.Д. 

Маханёва-СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019
К 4 годам 
Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает их.
Проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных играх, с 

интересом следит за действиями героев кукольного театра.

1.3 Сроки, этапы реализации рабочей Программы
Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа 

охватывает возрастной период от 3 до 4 лет. Этапы реализации программы 
соответствуют плану работы воспитателя (см. Приложение №1)

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

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

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в конкретных возрастных
группах  представлено  в  книге  -  Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы».  /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы  Т.С.Комаровой,
Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 
развитие общения-с.164-165.
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с.166-167.
Ребенок в семье и сообществе-с.164-165.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству --с.167.
Формирование основ безопасности-с.167-168. 

Содержание психолого-педагогической работы 
по образовательной области «Познавательное развитие» 



Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» (Обязательная часть) в младшей группе представлено

в книге - Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. -
М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2021. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности-с.169.
Формирование элементарных математических представлений - с.170.
Ознакомление с предметным окружением-с.171.
Ознакомление с миром природы-с.172.
Ознакомление с социальным миром - с.173.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Речевое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области
«Речевое  развитие»  (Обязательная  часть)  в  младшей  группе  представлено  в  книге  -
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы».  /  Под ред.  Н.Е.  Вераксы Т.С.Комаровой,  Э.М.Дорофеевой.  -  6-е  изд.,  доп.  -
М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2021. 

Развитие речи -с.173-175.
Приобщение к художественной литературе-с.175-178.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие».

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области
«Художественно-эстетическое  развитие»  (Обязательная  часть)  в  младшей  группе
представлено в книге - Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2021.
Приобщение к искусству - с.178. 
Изобразительная деятельность – 179 
Конструктивно-модельная деятельность - с.170.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)-с.185.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Физическое развитие».

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области
«Физическое  развитие»  для детей  младшей группы представлено  в  книге  -  Основная
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под
ред.  Н.Е.  Вераксы  Т.С.Комаровой,  Э.М.Дорофеевой.  -  6-е  изд.,  доп.  -
М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2021.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с.185-186
Физическая культура-с.186-189. 

Перспективное планирование по образовательным областям – Приложение 
№ 1. 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов.

Стандарт  определяет  в  п.2.7.:  «Конкретное  содержание  указанных
образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и  может  реализовываться  в
различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких
как игровая,  включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),
познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие  художественной  литературы  и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный  и  иной  материал,  изобразительная  (рисование;,  лепка,  аппликация),
музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка». 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  осуществляется  целостно  в
процессе всей его жизнедеятельности.  

Построение  образовательного  процесса  по  реализации  Программы  в  младшей
группе  основывается  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми.  Выбор  форм
работы  осуществляется  педагогом  самостоятельно  и  зависит  от  контингента
воспитанников,  оснащенности  группы,  культурных  и  региональных  особенностей,  от
опыта и творческого подхода педагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности в младшей
группе являются:

1.Совместная  деятельность  взрослого  и  детей-основная  модель  организации
образовательного  процесса  детей  дошкольного  возраста.  Деятельность  двух  и  более
участников  образовательного  процесса  (взрослых  и  воспитанников)  по  решению
образовательных  задач  на  одном  пространстве  и  в  одно  и  то  же  время.  Отличается
наличием  партнерской  (равноправной)  позиции  взрослого  и  партнерской  формой
организации  (возможность  свободного  размещения,  перемещения  и  общения  детей  в
процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую
и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

Различают: 
 организованная  образовательная  деятельность(занятие)-  основана  на

организации педагогом видов деятельности,  заданных ФГОС ДО и осуществляемая в
процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов и направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление
функций присмотра и ухода. 

2.Самостоятельная деятельность детей-одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Различают: 
 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами

развивающей  предметно-пространственной  среды  по  выбору  и  интересам  ребенка,  и
позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 



 организованная воспитателем деятельность  воспитанников,  направленная
на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие
других людей, помощь другим в быту и др.). 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 
ДО. 

Формы реализации Программы 

 Игра: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, малоподвижная 
игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра, 
сюжетно – ролевая, настольно – печатная игра. 

- Игровая ситуация.
 Чтение. 
 Беседа в кругу
 Ситуативные беседы 
 Экспериментирование и исследование
 Работа в Центрах развития 
 Культурные практики
 Оздоровительные практики
 Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 
 Слушание музыки, исполнение и творчество. 

В  образовательном  процессе  группы  используются  и  реализуются  следующие
технологии (Таблица 1)

Таблица 1. 
Используемые технологии 

Технология Задачи Форма организации,
методы

Здоровьесберегающие
технологии

1.Овладение набором 
простейших форм и способов
поведения, способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья 

2.Увеличение резервов 
здоровья 

1.Утренняя гимнастика. 
2. Подвижные игры. 
3.Оздоровительные 
практики. 
4.Пальчиковая гимнастика. 
5. Гимнастика для глаз. 
6. Дыхательная 
гимнастика. 
7. Релаксационные паузы. 
8. Динамические паузы. 

технологии
проблемного обучения

1.Формирование  у
дошкольников  основных
ключевых  компетенций,
способность  к

1. Организация 
проблемных ситуаций. 

2. Постановка и 
решение вопросов 



исследовательскому  типу
мышления. 

2.Развитие познавательных 
способностей, 
любознательности. 

3.  Формирование  умения
прийти  на  помощь  другу
(герою и т.д.) 

4.Развитие  и  обогащение
социально  -  личностного
опыта дошкольников. 

проблемного характера 
3. Ситуативные 

беседы, обсуждение 
4. Исследовательск

ая, опытно – 
экспериментальная 
деятельность.

Технологии
исследовательской

деятельности

1.Формирование у 
дошкольников основных 
ключевых 

компетенций,  способность
к  исследовательскому  типу
мышления. 

2.Развитие  познавательных
и  творческих  способностей
дошкольников. 

3.Развитие личностных 
качеств ребенка. 

      1.Проблемные ситуации 
2.Постановка и решение 

вопросов проблемного 
характера 

3.Наблюдения 
4.Исследования 
5.Опыты 
6.Использование 

художественного слова 
7.Дидактические игры, 

игровые обучающие и 
творчески развивающие 
ситуации 

8.Труд в природе, 
действия 

Социо-игровые
технологии

1. Развитие 
полноценной

личности  ребенка  через
основную  деятельность  –
игровую. 

2. Формирование 
конструктивного 
взаимодействия всех 
участников 
образовательных 
отношений 

3. Решение задач 
позитивной социализации 
дошкольников 

4. Развитие 
навыков полноценного 
межличностного общения 

1.  Определение правил 
группы, общения, правил 
деятельности 

2. Организация игр с 
правилами, игр-соревнований,
игр- драматизаций, сюжетно-
ролевых игр 

3. Использование 
элементов сказкотерапии 

Таблица 2. 
Деятельность в группе по образовательным областям

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоя
тельная

деятельность

Взаимодейств
ие с родителями



Утренний прием 
детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые 
беседы. 
Познавательные 
беседы. 

Дидактические, 
театрализованные, 
сюжетно-ролевые 
игры. 

Формирование 
навыков культуры 
общения. 
Музыкальные досуги,
развлечения. 
Индивидуальная 
работа. 

Прогулка. 
Формирование 
навыков 
культуры еды. 
Этика быта, 
трудовые 
поручения. 
Самостоятельная
деятельность. 

Игровая
деятельность  в
группе  и  на
прогулке: 
дидактические 
игры, сюжетно 
ролевые игры, 
настольно- 
печатные игры, 
игры с 
ряженьем, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Информационно 
– аналитические 

(опрос, 
анкетирование,

консультирование 
и т.д.) 

досуговые
(праздники,
развлечения,
дниздоровья)

-познавательные 
(родительские 
собрания, 
педагогические 
гостиные, круглые 
столы, семинары- 
практикумы и т.д.) 

-наглядно  –
информационные
(познавательный
материал  для
родителей) 

Образовательная область «Познавательное развитие»

Игры-занятия 
Дидактические игры
Наблюдения Беседы 
Экскурсии по 

участку 
Интегрированная 
деятельность 
Упражнения 
Рассматриваниеи 
обследование 
Наблюдение 

Чтение 

Прогулки, 
экскурсии. 
Игровые 
упражнения 
Рассматриван
ие 
Наблюдение 
Дидактически
е подвижные 
игры 
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальн
ая работа с 
детьми 

Действия с 
предметами, 
дидактические 
игры 
Самостоятельна
я 
познавательная 
деятельность в 
уголках. 
Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Наблюдения. 

Открытые 
интегрированные
мероприятия  с
детьми;
индивидуальные
беседы  с
родителями; 
общие  и  групповые
родительские
собрания: 
педагогическая 
гостиная, 
мастер– класс, 
деловая игра и т.д.; 
выставки детских 
работ, 
изготовленные 
совместно с 
родителями; 
участие родителей в 
проведении 
конкурсов, 
праздников, 
досугов; совместное 
создание РППС

Образовательная область «Речевое развитие»



Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие (игры

с предметами и 
сюжетными 
игрушками). 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек. 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки и 
др.) Сюжетно-
ролевая игра. 

Игра-драматизация.
Сценарии 
активизирующего 
общения. Речевое 
стимулирование 
Беседа с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него. 

Речевое 
стимулирован
ие 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание)
Беседа с 
опорой на 
зрительное 
восприятие и 
без опоры на 
него. 

Хороводные
игры, 
пальчиковые 
игры. 
Образцы 
коммуникати
вных кодов 
взрослого. 

Тематически
е досуги, 
развлечения, 
праздники 

Содержательн
ое игровое 
взаимодействи
е детей 
(совместные 
игры с 
использование
м предметов и 
игрушек) 
Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей 

(коллективны
й монолог). 

Игра-
драматизация с
использование
м разных видов
театров 

Работа в 
книжном 
уголке 
рассматривани
е иллюстраций.

Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами
и сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность).  

Беседы. Пример 
взрослого. 

рассматривание 
иллюстраций. 

Досуги,
праздники.
Посещение  театра,
прослушивание
аудиозаписей. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Продуктивная 
деятельность: 

рисование, 
аппликация, лепка 

Рассматривание 
предметов, 
произведений 
народного и 
профессионально 
искусства, 
различных 
архитектурных 
сооружений 

Экспериментирова
ние  с  материалом
Интегрированные
занятия
Дидактические  игры
Художественный

досуг выставки 

Музыкально
- 
художественн
ые досуги 

Интегрирова
нная детская 
деятельность 
Экскурсии в 
природу. 

Игра 
Прослушива

ние 
произведений
музыкального
искусства. 

Театрализов
анная 
деятельность. 
Индивидуаль
ная работа с 
детьми 
Продуктивная
деятельность 

Самостоятель
ное 
художественно
е творчество 
Рассматривани
е иллюстраций,
картинок 

Игра 
Проблемная 

ситуация 

Создание 
предметно- 
музыкальной, 
развивающей 
среды. Проектная 
деятельность. 
Прогулки. 

Совместное
творчество
(рисование,
конструирование  и
др.) 

Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ.
Театрализованная 
деятельность 



Образовательная область «Физическое развитие»

Прием  детей  в
детский  сад  на
воздухе  в  теплое
время года 

Утренняя
гимнастика
(подвижные  игры,
игровые  сюжеты)
Гигиенические
процедуры
Закаливание  в
повседневной  жизни
(облегченная одежда
в группе,  одежда по
сезону  на  прогулке,
воздушные  ванны
Физкультминутки на
занятиях 

Прогулка. 

Прогулка 
(индивидуаль
ная работа по 
развитию 
движений). 
Утренняя 
гимнастика 
(подвижные 
игры, игровые
сюжеты). 
Гигиенически
е процедуры. 
Гимнастика 
после сна. 

Закаливание 
(воздушные 
ванны, ходьба
босиком в 
спальне) 
Физкультурн
ые досуги, 
игры и 
развлечения.  

Самостоятель
ная 
двигательная 
деятельность. 

Беседа. 
Консультация. 
Совместные игры.

Физкультурный 
досуг. 
Консультативные 
встречи. 

Интерактивное 
общение. 

                            Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование
образовательной деятельности с детьми.  

Кроме комплексно-тематического  плана работы непрерывную образовательную
деятельность  в  группе  регламентируют учебный план,  календарный  учебный график,
режим занятий и расписание занятий МБДОУ. 

Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом праздничных и 
выходных дней, но не менее 36 недель.

                                                                                                                   Таблица 3. 
Учебный план организованной образовательной деятельности на 2022/2023

учебный год

Младшая группа  

Основные 
направления развития, 
виды деятельности 

Количество 
образовательных 
ситуаций и занятий в 
неделю 

Количество в
год 

Познавательное развитие 

Обязательная часть 

Ознакомление с 1 занятие 37



окружающим миром  
Формирование 
элементарных
математических 
представлений 

1 занятие 37 

Итого в неделю 2 74
Речевое развитие
Обязательная часть
Развитие речи 1 занятие 38

Итого в неделю 1 38
Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть 
Рисование 1занятие 34
Лепка 1занятие в две недели 17
Аппликация 1 занятие в две недели 19

Музыкальная деятельность 2 занятия 74
Итого в неделю 4 144
Физическое развитие
Обязательная часть 
Физическая культура 3 занятия 107 
Итого в неделю 3 107 
Всего в неделю 10 занятий 363
Длительность условного часа 15 мин. 
Максимальный объем в 
первой половине дня   

30 мин 

Таблица 4
Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя с детьми и

культурных практик в режимных моментах

Формы  образовательной
деятельности в режимных моментах 

Количество  форм
образовательной  деятельности  и
культурных практик в неделю 

Общение

Беседы, игры, направленные на 
нравственное воспитание, приобщение к 
труду, формирование основ безопасности 

ежедневно 

Развивающее  общение  воспитателя
с  детьми  и  накопление  положительного
социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно 

Индивидуальные  игры  с  детьми
(сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация,  строительно-

ежедневно 



конструктивные игры) 
Совместная  игра  воспитателя  и

детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,
игра-драматизация,  строительно-
конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

 Театрализованные игры 1 раз в неделю 
Физкультурный досуг 1 раз в квартал 
Подвижные игры ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Опыты, эксперименты, (в том числе,

экологической направленности 
1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на 
прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральное 
развлечение, досуг 

1 раз в месяц 

Творческая мастерская (рисование, 
лепка, аппликация) 

1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 
ежедневно 

Расписание занятий определяет их последовательность, регулирует время
проведения. Расписание занятий составлено с учетом требований СанПиН.

Методы и средства реализации Программы 

• Словесные методы; 
• Наглядные методы; 
• Практические методы; 
• Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и

опыта поведения и деятельности; 
• Метод  мотивации  и  стимулирования  у  воспитанников  первичных

представлений и приобретения ими опыта поведения и деятельности 
• Информационно- рецептивный метод; 
• Репродуктивный метод; 
• Исследовательский метод; 
• Метод проблемного изложения; 
• Активные методы; 
• Методы создания условий, или организации развития у детей первичных

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 



В организации образовательного процесса в группе рекомендуется использовать в
системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на
основе ведущих дидактических принципов. 

Средства реализации Программы 

Для  эффективной  реализации  Программы  и  качественной  организации
образовательного  процесса  педагоги  группы  используют  разнообразные  средства
обучения: 

• учебно-методические;
• наглядные;
• дидактические;
• игровые;
• технические.

Средства, направленные на развитие деятельности детей 3-4 лет: 
• двигательной  (физкультурное  и  спортивное  оборудование:  для  ходьбы,

бега,  ползания,  лазанья,  прыганья,  занятий  с  мячом,  обручем,  палками,  детские
спортивные тренажеры, и т.д.); игровой (игровые модули, игры, игрушки, атрибуты для
сюжетно-ролевых игр);

• коммуникативной (дидактический материал);
• чтения  художественной литературы (книги  для чтения,  иллюстративный

материал, атрибуты для инсценирования);
• познавательно-исследовательской  (натуральные  предметы  для

исследования и образно-символический материал, наборы для экспериментирования, в
том числе макеты, карты, модели, картины и др.);

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
• продуктивной  (оборудование,  изобразительные  материалы  для  лепки,

аппликации, рисования и конструирования);
• музыкально-художественной  (дидактический  материал,  детские

музыкальные  инструменты,  атрибуты  для  театрализованной  деятельности,  предметы
ряжения, реквизит).

Таблица 5 
Средства реализации Программы

Технические Ноутбук, проектор, экран – в музыкальном зале
Магнитофон

Учебно-
методические 

Наглядно-дидактические пособия 
Серии  картинок  по  темам,  альбомы  для

рассматривания,  плакаты,  Обучающие  видеофильмы,
презентации 

Устное  и
печатное слово 

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

Поэтические и прозаические произведения: 
стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести, 

Скороговорки, пословицы, загадки 



2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

С учётом требований ФГОС ДО образовательная деятельность осуществляется на
протяжении всего времени нахождения ребенка в группе. 

Специально  организованная  деятельность  воспитателя  и  детей  по  Программе
происходит,  в  первой  половине  дня,  во  второй  половине  дня  организуются
разнообразные  культурные  практики,  ориентированные  на  проявление  у  детей
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных
практик  воспитателем  создаётся  атмосфера  свободы  выбора,  самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных
практик носит преимущественно под групповой характер. 

Культурные  практики  представляют  собой  разнообразные,  основанные  на
текущих  и  перспективных  интересах  ребенка  виды  самостоятельной  деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную
и продуктивную образовательную деятельность  ребенка.  Вместе  с  тем они включают
обычные  для  него  (привычные,  повседневные)  способы  самоопределения  и
самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими,
и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка.  

Виды образовательной деятельности: 
Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного

возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира,
безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания,  сенсорное  и
математическое развитие детей. 

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с
развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,
освоение культуры общения и этикета.  Коммуникативная деятельность включается во
все виды детской деятельности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,
направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  развитие  способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка)  деятельности.  Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности художественного восприятия.  

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,
праздников, досугов и др.  

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической
культурой, в совместной и самостоятельной деятельности.  

Культурно-досуговая деятельность–развитие культурно-досуговой деятельности
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие,  способствует  формированию  умения  занимать  себя.  Виды  культурно-
досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная  деятельность-содействует  развитию  индивидуальных
предпочтений  в  выборе  разнообразных  видов  деятельности,  занятий  различного
содержания (познавательного, двигательного, художественного). 



Таблица 6 
Примерные виды и формы культурных практик

Культурная практика Виды и формы работы 

Совместная игра педагога с
детьми

• сюжетно-ролевая игра  
• игра-инсценировка 
• игра–драматизация 
• игра-экспериментирование 

Творческая мастерская тематические образовательные ситуации

Коллективная и индивидуальная
деятельность по освоению

трудовой культуры

• Поручения  
• Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице) 

Деятельность по
Здоровьесбережению и

освоениюкультуры движений

• Подвижные игры  
• Подвижные игры с правилами 
• Игровые упражнения 
• Утренняя и бодрящая гимнастика  
• Игровые упражнения  
• Физкультурные минутки 
• Физкультурные досуги 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  детей  от3  до  4  лет
является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого

ребёнка; 
- рассказывать  детям  об  их  реальных,  а  также  возможных  в  будущем

достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
- помогать  ребёнку  найти  способ  реализации  собственных  поставленных

целей; 
- способствовать  стремлению  научиться  делать  что-то  и  поддерживать

радостное ощущение возрастающей умелости; 
- в  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться  к

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 
- не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.

Ограничить  критику  исключительно  результатами  продуктивной  деятельности,
используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а
не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать  и  ценить  каждого  ребёнка  независимо  от  его  достижений,
достоинств и недостатков; 



- создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать  ласку  и  тёплое  слово  для  выражения  своего  отношения  к  ребёнку,
проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда  предоставлять  детям  возможности  для  реализации  их  замысла  в
творческой продуктивной деятельности. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Взаимодействие  с  родителями  воспитанников  в  группе  рассматривается  как
социальное  партнерство,  что  позволяет  добиваться  эффективных  результатов  в
воспитании и развитии детей. 

Ведущие цели: 
• создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); 

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

Основные задачи взаимодействия   с семьей:  
• изучение  отношения  родителей  к  различным  вопросам  воспитания,

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье; 

• знакомство  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания  в  детском  саду  и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников; информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• -привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в группе; 

• поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным
стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  их
удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей.
Таблица 7 

Формы работы с родителями 

В проведении
мониторинговых

исследований

-анкетирование; 
-опросы 
-составление социального паспорта; 

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

- участие в благоустройстве территории; 
-помощь в создании развивающей предметно- 

пространственной среды 

В управлении
МБДОУ

-участие в работе Попечительского, Управляющего 
советах. 



В просветительской
деятельности,

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

-странички для родителей на сайте МБДОУ; 
-групповые и индивидуальные консультации; 
-мастер-классы; 
-родительские собрания; встречи 

Участие в
воспитательно-

образовательном
процессе

-дни открытых дверей. 
-дни здоровья. 
-выставки совместного творчества. 
-совместные праздники, развлечения, спектакли 
-участие в образовательной деятельности, творческих 

выставках,  
-мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 



Таблица   8

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям

Образовательная
область 

Содержание направлений работы 

Социально –
коммуникативно

е развитие

-Показывать  родителям  значение  развития  экологического
сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи,
отельного человека, всего человечества.  

-Знакомить  родителей  с  опасными  для  здоровья  ребенка
ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у
водоема,  способами  поведения  в  них.  Направлять  внимание
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать
и избегать опасности. 

-Информировать  родителей  о  необходимости  создания
благоприятных  и  безопасных  условий  пребывания  детей  на
улице  (соблюдать  технику  безопасности  во  время  игр  и
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во
время  катания  на  велосипеде,  во  время  отдыха  у  водоема  и
т.д.).   -  Рассказывать  о  необходимости  создания  безопасных
условий пребывания детей дома (не держать в доступных для
них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические
приборы;  содержать  в  порядке  электрические  розетки;  не
оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и
балконы и т.д.). 

- Информировать родителей о том, что должны делать дети
в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых;
называть  свои  фамилию  и  имя;  при  необходимости  —
фамилию,  имя  и  отчество  родителей,  адрес  и  телефон;  при
необходимости  звонить  по  телефонам  экстренной  помощи
—«01», «02» и «03», «112» и т.д. 

-Привлекать  родителей  к  активному  отдыху  с  детьми,
расширяющему  границы  жизни  дошкольников  и
формирующему  навыки  безопасного  поведения  во  время
отдыха.  Помогать  родителям  планировать  выходные  дни  с
детьми,  обдумывая  проблемные  ситуации,  стимулирующие
формирование  моделей  позитивного  поведения  в  разных
жизненных ситуациях. 

-Подчеркивать  роль  взрослого  в  формировании  поведения
ребенка.  Побуждать  родителей  на  личном  примере
демонстрировать  детям  соблюдение  правил  безопасного
поведения на  дорогах,  бережное отношение к природе и т.д.
Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр  соответствующих  художественных  и
мультипликационных фильмов. 

-Знакомить  родителей  с  формами  работы  дошкольного
учреждения  по  проблеме  безопасности  детей  дошкольного
возраста. Знакомить родителей с достижениями и трудностями
общественного воспитания в детском саду. 

-Показывать  родителям  значение  матери,  отца,  а  также
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дедушек  и  бабушек,  воспитателей,  детей  (сверстников,
младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка
с  социумом,  понимания  социальных  норм  поведения.
Подчеркивать  ценность  каждого  ребенка  для  общества  вне
зависимости  от  его  индивидуальных  особенностей  и
этнической принадлежности. 

-Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой
деятельности  детей,  обеспечивающей  успешную
социализацию, усвоение гендерного поведения. 

-Помогать  родителям  осознавать  негативные  последствия
деструктивного общения в семье, исключающего родных для
ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей
мотивацию к  сохранению семейных традиций  и зарождению
новых. 

-Поддерживать  семью  в  выстраивании  взаимодействия
ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду. 

-Привлекать  родителей  к  составлению  соглашения  о
сотрудничестве,  программы и  плана  взаимодействия  семьи и
детского  сада  в  воспитании  детей.  Сопровождать  и
поддерживать  семью  в  реализации  воспитательных
воздействий. 

-Изучать  традиции  трудового  воспитания,  сложившиеся  и
развивающиеся в семьях воспитанников. 

-Знакомить  родителей  с  возможностями  трудового
воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость
навыков  самообслуживания,  помощи  взрослым,  наличия  у
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом
семейного  трудового  воспитания  посредством  выставок,
мастер-классов и других форм взаимодействия. 

-Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним
и  профессиональным  трудом,  показывать  его  результаты,
обращать  внимание  на  отношение  членов  семьи  к  труду.
Развивать  у  родителей  интерес  к  совместным  с  детьми
проектам  по  изучению  трудовых  традиций,  сложившихся  в
семье, а также родном городе. 

-Привлекать  внимание  родителей  к  различным  формам
совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и
дома,  способствующей  формированию  взаимодействия
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости,
гордости за результаты общего труда. 

-Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы,  посвященной  различным  профессиям,  труду,
просмотр  соответствующих  художественных  и
мультипликационных фильмов. 

-Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, 
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 
обоснованные принципы и нормативы.

Познавательное
развитие

-Обращать  внимание  родителей  на  возможности
интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

-Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
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познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их
внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на
них  ответы  посредством  совместных  с  ребенком  наблюдений,
экспериментов,  размышлений,  чтения  художественной  и
познавательной  литературы,  просмотра  художественных,
документальных видеофильмов. 

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

-Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми
исследовательской,  проектной  и  продуктивной  деятельности  в
детском  саду  и  дома,  способствующей  возникновению
познавательной  активности.  Проводить  совместные  с  семьей
конкурсы, игры 

-Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.
Обращать  внимание  родителей  на  возможности  развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Речевое развитие -Рекомендовать  родителям  использовать  каждую
возможность  для  общения  с  ребенком,  поводом для которого
могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные
состояния,  достижения  и  трудности  ребенка  в  развитии
взаимодействия с миром и др. 

-Показывать родителям ценность диалогического общения с
ребенком.  Развивать  у  родителей  навыки общения,  используя
семейные  ассамблеи,  коммуникативные  тренинги  и  другие
формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого
общения  с  ребенком,  не  допускающего  грубости;
демонстрировать  ценность  и  уместность  как  делового,  так  и
эмоционального  общения.  Побуждать  родителей  помогать
ребенку  устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками,
младшими  детьми;  подсказывать,  как  легче  решить
конфликтную (спорную)ситуацию. 

-Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и
формам  сотрудничеству,  способствующему  развитию
свободного  общения  взрослых  с  детьми  в  соответствии  с
познавательными потребностями дошкольников. 

-Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,
выступающего  способом  развития  пассивного  и  активного
словаря ребенка, словесного творчества. 

-Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие
круг  семейного  чтения  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы
и  приемы  ознакомления  ребенка  с  художественной
литературой. 

-Обращать  внимание  родителей  на  возможность  развития
интереса  ребенка  в  ходе  ознакомления  с  художественной
литературой при организации семейных театров, вовлечения его
в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в
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выборе  художественных  и  мультипликационных  фильмов,
направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

-Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно
на  стадии  оформления  альбомов,  газет,  журналов,  книг,
проиллюстрированных вместе с детьми).  

Художественно-
эстетическое

развитие

-На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания
показывать  родителям  актуальность  развития  интереса  к
эстетической стороне окружающей действительности,  раннего
развития  творческих  способностей  детей.  Знакомить  с
возможностями  детского  сада,  а  также  близлежащих
учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в
художественном воспитании детей.  Поддерживать  стремление
родителей  развивать  художественную  деятельность  детей  в
детском  саду  и  дома;  организовывать  выставки  семейного
художественного творчества. 

-Привлекать  родителей  к  активным  формам  совместной  с
детьми деятельности, экскурсиям и прогулкам.  

-Раскрывать  возможности  музыки  как  средства
благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям влияние  семейного  досуга  (праздников,  концертов,
домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка,
детско- родительских отношений. 

-Привлекать родителей к разнообразным формам совместной
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском
саду,  способствующим  возникновению  ярких  эмоций,
творческого  вдохновения,  развитию  общения  (семейные
праздники,  концерты,  занятия  в  театральной  и  вокальной
студиях).  

-Разъяснять родителям (через оформление соответствующего
раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях,
личных  беседах,  рекомендуя  соответствующую  литературу)
необходимость  создания  в  семье  предпосылок  для
полноценного физического развития ребенка. 

Физическое
развитие 

-Ориентировать  родителей  на  формирование  у  ребенка
положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки
выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего
делать  на  личном  примере  или  через  совместную  утреннюю
зарядку);  стимулирование  двигательной  активности  ребенка
совместными  спортивными  занятиями  (лыжи,  санки),
совместными подвижными играми, длительными прогулками в
парк  или  лес;  создание  дома  спортивного  уголка;  покупка
ребенку  спортивного  инвентаря  (мячик,  лыжи,  коньки,
велосипед,  самокат  и  т.д.);  совместное  чтение  литературы,
посвященной  спорту;  просмотр  соответствующих
мультипликационных фильмов, 

-Информировать  родителей  об  актуальных  задачах
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их
развития,  а  также  о  возможностях  детского  сада  в  решении
данных задач. 

-Знакомить  с  лучшим  опытом  физического  воспитания
дошкольников  в  семье  и  детском  саду,  демонстрирующим
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средства,  формы  и  методы  развития  важных  физических
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

-  Привлекать  родителей  к  участию в совместных с детьми
физкультурных  праздниках  и  других  мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

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

-Информировать  родителей  о  факторах,  влияющих  на
физическое  здоровье  ребенка  (спокойное  общение,  питание,
закаливание,  движения).  Рассказывать  о  действии  

негативных  факторов  (переохлаждение,  перегревание,
перекармливание  и  др.),  наносящих  непоправимый  вред
здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять
физическое и психическое здоровье ребенка. 

-Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в детском саду. 

-Разъяснять  важность  посещения  детьми  секций,  студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Таблица 9
План работы с родителями

меся
ц

Форма работы тема Отметк
а о 
выполн
ении

сент
ябрь

Консультация в 
родительском уголке

«Психолого-педагогические особенности 
детей 3-4 лет», 
«Что должен знать ребенок 3-4 лет»
«Что делать если ребёнок не хочет убирать
игрушки»
«Правила обучения самостоятельности»
«Бережём своё здоровье или правила 
доктора Неболейкина»
«Безопасность дома»

Родительское 
собрание

«Адаптация. Задачи воспитания детей 3-4 
лет»

Развлечение с 
родителями

«В гостях у зверей»

Выставка «Осенняя фантазия»
октя
брь

Консультация/папка-
передвижка 

«День пожилого человека», 
«Опасные предметы дома»
«Развитие у ребёнка уверенности в себе 
через игру»
«Авторитет родителей в воспитании 
детей»
«Растим помощника»
«Правила безопасн6огго поведения на 
улице»
«Весёлые игры для дождливой погоды»
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Фоторубрика «Мои любимые бабушка и дедушка»
Развлечение с 
бабушками и 
дедушками

Осенины

нояб
рь

Консультация «День Народного Единства», 
«Что должен знать ребёнок 3-4 лет»
«Как сказка помогла…», 
«Речевые игры по дороге в детский сад»,
«Что делать, если ребёнка не привлекает 
чтение книг»
«Приглашаем на прогулку»
«Покормите птиц зимой»

Фотовыставка «Моя любимая мамочка!»
Родительское 
собрание

«Духовно-нравственное воспитание детей 
в семье»

Выставка поделок «Птичья столовая»
дека
брь

Консультация «Когда на улице снег (игры зимой)»,
«Игры и задания для развития мелкой 
моторики»,
«Безопасная зима», 
«Закаливание детей», 
«Психическое здоровье дошкольника и 
телевидение», 
«Новый год шагает по планете», 
«Что такое Новый год»,
«Ёлочка зажгись!» (Пожарная 
безопасность при праздновании Нового 
года).

Праздник «Новый год»
Выставка поделок
Конкурс

«Новогоднее украшение своими руками»
«Поздравительная открытка к Новому 
году»

Фотовыставка «В детском садике своём дружно, весело 
живём»

янва
рь

Консультация «Будь природе другом!», 
 «Чем можно заняться на прогулке зимой»
«Правила безопасного поведения на 
улице», 
«Приучаем ребёнка к труду»
«Малыш начинает рисовать»
«Закаливание детей»

Фотовыставка «Выходной-всей семьей!»

Фев
раль

Консультация «Папа, может всё, что угодно», 
«Авторитет родителей в воспитании 
детей»,
«Растим читателя», 
«Как воспитать защитника»,
«Спортивные секции для детей», «О 
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здоровье всерьёз»
«Правила поведения детей в транспорте»

Спортивное 
развлечение

«Папа, мама, я – дружная семья»

Поздравительная 
газета

«Наши защитники»

Мар
т

Консультация «Мамин день 8 марта»,
«О любви к живому», 
«Как изготовить домики для птиц»
Весенний праздник Сороки»
«Детский травматизм. Как его избежать?»
«27 марта – Всемирный день театра»

Праздник мам «8 Марта»
Поздравительная 
газета

«Мамочка милая! Я тебя люблю!!»

Родительское 
собрание

«Формы оздоровительной работы 
дошкольников в МБДОУ и в семье»

Клуб выходного дня «Приглашаем на прогулку»
Участие родителей в 
развитии предметно-
развивающей среды 

оформление уголка «Огород на окне»

Апр
ель

Консультация «С 1 апреля! День смеха», 
«Изящные выражения в детском 
лексиконе», 
«12 апреля - день космонавтики»,
«22 апреля – Всемирный день Земли», 
«Экологическое воспитание в детском 
саду»

Участие родителей в 
развитии предметно-
развивающей 

оформление цветника и огорода на участке

Май Консультация «День Победы!», 
 «Как рассказать ребенку о войне?», 
«День семьи», 
«Что должен знать ребенок 4 лет»,
«Лето красное и опасное…», 

Родительское 
собрание

«Итоги работы за год. Выводы, проблемы. 
Перспективы. Летний оздоровительный 
период.»

День открытых 
дверей

«Проживём один день вместе!»

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы

Работа  всего  персонала  группы  направлена  на  создание  комфорта,  уюта,
положительного эмоционального климата для воспитанников.  

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
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-возможность  достижения  воспитанниками  планируемых  результатов  освоения
Программы; выполнение требований: 

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
- пожарной безопасности и электробезопасности; 
-охране жизни и здоровья воспитанников. 

Всё  оборудование  группы  №9  находится  в  удовлетворительном  состоянии.
Группа  имеет  отдельные  игровые,  спальные,  раздевальные  и  туалетные  комнаты,
имеется игровая уличная площадка с теневым навесом. 

Материально-техническая  база  группы и детского сада  позволяет обеспечивать
образовательную деятельность в соответствии с Программой. 

                                                                                                                  Таблица 10
Материально-техническое обеспечение 

Вид 
помещения 

Основное предназначение  Оснащение  

Групповая 
комната 

 Проведение режимных 
моментов 

 Совместная и 
самостоятельная 
деятельность  

 Занятия в соответствии с 
образовательной 
программой 

 Центры развития 
 Детская мебель для 

практической деятельности;
 Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр: «Семья», 
«Гараж», 
«Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин» и 
др. 

 Центр природы,  
 Центр 

экспериментирования. 
 Литературный центр, 
 Музыкально-

театральный центр, 
 Центр здоровья и 

движения 
 Дидактические, 

настольно-печатные игры. 
 Центр конструирования

(напольный, ЛЕГО). 
 Методические пособия 

в соответствии с возрастом 
детей. 

Спальное 
помещение 

 Дневной сон; Гимнастика 
после сна 

 Самостоятельная 
деятельность 

 Спальная мебель
 методический 

шкаф  
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Приемная 
комната 
(раздевалка) 

 Информационно-
просветительская  работа  с
родителями. 

 Обучение  воспитанников
самообслуживанию, одеванию 

 Организация
выставок детских работ 

 Информационны
е стенды для родителей. 

 Выставки 
детского творчества. 

Территория 
детского сада 

 Прогулки, 
наблюдения;

 Игровая 
деятельность; 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность  

 Прогулочная 
площадка для детей группы.

 Крытая веранда, 
 Игровое, 

функциональное, (стол, 
скамьи) и спортивное 
оборудование. 

Группа  не  имеет  специальных  средств  обучения  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Групповая комната находится на втором этаже и оснащена отдельной спальней,
детской  мебелью  в  соответствии  с  возрастом  и  требованиями  СанПиН.  Имеются
материалы и оборудование для поддержания санитарного состояния групп. Оснащение
развивающей  предметно-пространственной  среды  соответствует  возрасту  детей  и
требованиям ФГОС ДО. 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами средствами
обучения и воспитания

Таблица 11

Перечень программ Обязательная часть. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М.Дорофеева. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021. 

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений 

Князева  О.Л.,  Маханёва  М.Д.  «Приобщение  детей  к  истокам
русской  народной  культуры»  СПб:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019

Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.  Ладушки.  Программа  по
музыкальному воспитанию детей  дошкольного  возраста.  –  СПб,
2015

Методические пособия по образовательным областям 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Обязательная часть 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 3-
4 года. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с
детьми 3 - 7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Абрамова   Л.В.,  Слепцова  И.Ф.  Социально-коммуникативное
развитие  дошкольников.  Младшая  группа.  -  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021. 

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

Познавательное 
развитие 

Обязательная часть

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Младшая группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду.младшая группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным
окружение  младшая  группа.  3-4  лет.  -  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021.

 Речевое развитие Обязательная часть 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.

Художественно-
эстетическое 
развитие

Обязательная часть 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Младшая группа. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование с 
детьми 3-4года.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016

Физическое 
развитие

Обязательная часть 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 
группа. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет/ Автор сост. Э.Я. 
Степаненкова. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Наглядно-дидактические пособия 

Образовательная 
область «Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Плакаты:
 «Хорошие манеры для малышей»
«Дети имеют право»
Демонстрационный материал: «Этикет для малышей»

Серия «Беседы по картинкам»: «Я и другие»

Образовательная 
область 
«Познавательное 
развитие» 

Плакаты:  «Фрукты» 
«Овощи, фрукты, ягоды»
«Цветы»
«Домашние животные»
«Дикие животные»
«Времена года»
«Пассажирский транспорт»
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Демонстрационный материал:
«Посуда»
«Времена года»
«Деревья, кустарники, грибы»
«Насекомые»
«Рыбы»

Серия «Беседы по картинкам»: «Уроки экологии»

Альбомы: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»
«О хлебе»
«Профессии»
«Наш посёлок» 
«город Барнаул»
«Зимующие птицы»
«Перелётные птицы»
«Дикие звери»
«Красная книга Алтайского края»

Образовательная 
область «Речевое 
развитие» 

Серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно»

Образовательная 
область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»

Демонстрационный материал: 
«Городецкая роспись», 
«Филимоновская игрушка»
«Народные промыслы»

Образовательная 
область «Физическое
развитие» 

Плакаты: 
«Правила гигиены для малышей»
«Правила дорожного движения для детей»
«Правила поведения при пожаре»

Демонстрационный материал: 
«Малыши крепыши»
«Не играй с огнём!»

3.3.  Распорядок и режим дня

В течение  дня  в  группе  предусмотрен  определенный  баланс  различных  видов
деятельности. 

Формы  организации  непрерывной  образовательной  деятельности  (занятий)  в
младшей  группе  -  подгрупповые,  фронтальные.  Максимально  допустимый  объем
образовательной  нагрузки  соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»,  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26. 

Для  детей  младшего  возраста  от  3  до  4  лет  длительность  непрерывной
образовательной  деятельности  составляет  15  мин.  Допускается  осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную
деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной  деятельности  -  10  минут.  Максимально  допустимый  объем
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образовательной нагрузки в первой половине дня: в младшей группе не превышает 30
минут. 

                                                                                                               Таблица 12
Планирование образовательной деятельности  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю

ФЭМП 1 раз в неделю

Развитие речи 1 раз в неделю

Рисование 1 раз в неделю

Лепка 1 раз в две недели

Аппликация  1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно- модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Развивающее общение при 
проведении режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 
деятельности 

ежедневно 

 Развивающее общение на прогулке  ежедневно 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно- исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 
мини- центрах развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

Таблица 13
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Расписание организованной образовательной деятельности на 2022/2023
учебный год. 

понедельник вторник среда четверг пятница
Музыка
9.05 –9.20

Физкультура
9.00 – 9.15

Музыка 
9.00–9.15

Физкультура
9.00 – 9.15

Лепка/
аппликация  
9.00 –9.15

Ознакомлени
е с 
окружающим 
миром
9.30 – 9.45

ФЭМП
9.25 –9.40

Развитие
речи

9.25 –9.40

Рисование. 
9.25 – 9.40

Конструирован
ие 9.25-9.40
Физкультура 
(на прогулке)

Режим  дня –  это  рациональная  продолжительность  и  разумное  чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня.  

В режиме дня предусмотрено 4-х разовое питание, прогулка проводится два раза в
день  в  зависимости  от  погодных  условий,  времени  года.  Общая  продолжительность
прогулки зависит от возраста воспитанников и требований СанПиН. 

Образовательный процесс МБДОУ реализуется  в режиме пятидневной рабочей
недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, каникулы: с 01 января по 08 января, с 01
июня по 31 августа. Длительность пребывания детей в МБДОУ 12 часов – с 07.00 до
19.00 часов.

                                                                                                                   Таблица 14. 
Примерный режим дня на холодный период года во второй младшей группе 

Приём детей, свободные  игры 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.10

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.10-8.40

Утренний круг 8.40-9.00
 ООД
 

9.00-9.45

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-12.00

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00-12.20

Подготовка к обеду. Обед 12.20-13.00

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.10

Постепенный подъем детей, гимнастика после сна 15.10-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50

Игры-занятия, совместная и самостоятельная деятельность.
Кружковая работа

15.50-16.05
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Вечерний круг 16.05-16.15
Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.45

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
Ужин.  Самостоятельная деятельность, уход домой

17.45-19.00

Таблица 15
Режим физкультурно-оздоровительной работы 

Формы организации Время 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно  5 минут

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

1.3. Игры и физические упражнения 
на прогулке 

Ежедневно  6 - 10 минут

1.4.Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна

2.Физкультурные занятия 

2.1Физкультурные  занятия  в
спортивном зале 

2 раза в неделю по 15 минут 

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

3.Физкультурный досуг 

3.1.Самостоятельная  двигательная  
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в
соответствии с индивидуальными

особенностями ребенка)

3.2.Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в квартал

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников позволяет обеспечить
каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.  

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась система
праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это
ежегодные  яркие  запоминающиеся  события,  которые  весьма  ценны  в  плане
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нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции
как  часть  общественной  жизни  имеют  свою  специфику.  Традиционность  делает
организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать
совместную деятельность   с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для
детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом. 

Таблица 16
Традиционные события, праздники, мероприятия младшей группы 

Сроки проведения Тематика праздников и развлечений

Сентябрь «Новоселье»

Октябрь Осенины-осени именины

Ноябрь «Праздник мамочки»

Декабрь Праздник новогодний

Февраль «День здоровья»

Март Мамин праздник

Театральная неделя

Апрель Весеннее развлечение

«Неделя добра»

Май Праздник Победы

Июнь Солнечный мир детства

3.5. Особенности организации развивающей предметно- пространственной
среды

Образовательная  среда  в  группе  предполагает  специально  созданные  условия,
такие,  которые  необходимы  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного
детства.  Под  предметно-развивающей  средой  понимают  определенное  пространство,
организационно  оформленное  и  предметно  насыщенное,  приспособленное  для
удовлетворения  потребностей  ребенка  в  познании,  общении,  труде,  физическом  и
духовном развитии в целом. 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды указаны
в  Основной  образовательной  программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп.
- М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2021. С.45-59

Состояние  развивающей  предметно-пространственной  среды  (РППС)  в  группе
соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на основе требований
ФГОС  ДО:  среда  должна  быть  содержательно-насыщенной,  трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

РППС  в  группе  позволяет  детям  в  соответствии  со  своими  интересами  и
желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая
друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д.

Таблица 17
Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы №9

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Описание центров Виды материалов и оборудования

Центр социально - 
коммуникативного 
развития в группе – 
центр сюжетно-
ролевых игр

- Сюжетно - ролевые игры, атрибуты к ним по возрасту. 
Игровые уголки: 
Куклы разных размеров.
Набор мебели для кукол; набор для купания, коляска,
набор кукольной посуды, корзинки для магазина, телефон, 
гладильная доска, утюг;
кухня, муляжи: продукты, фрукты, овощи; 
Постельные принадлежности (подушки, одеяльца, матрасики).
набор одежды и аксессуаров к куклам  
парикмахерская,
набор медицинских принадлежностей 
Для  мальчиков:  модели  транспорта  разных  видов,  цветов  и
размеров, фигурки людей и животных. 
Набор «Дорожные знаки», «Инструменты»

  - Уголок «Я пришёл», «Моя семья», «Для снятия 
агрессии»

Островок уединения 
(психологический 
центр); 

Изолированное небольшое пространство группы,    
детское кресло, телефон, 

фотоуголок «Моя мамочка» 

Центр безопасности; - Макеты  улиц  и  дорог,  перекрестка,  машинки,  рули,
атрибуты  для  ряжения:  инспектор  ГИБДД,  жезл,  дорожные
знаки. 
- Машинки  специального  назначения:  скорая  помощь,
пожарная машина, и др. Атрибуты для ряжения, 
- «Пожарный игровой щит»
- Уголок «Чтобы не было беды»
- Дидактический материал: 
«Как избежать неприятностей» (дома, в природе, во дворе)
«Пожарная безопасность»
«Безопасность в доме»

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр речевого 
развития в группе 
Литературный центр

Библиотека:  книги  детской  художественной  литературы,
энциклопедии, 
Дидактические и настольно-печатные игры:
В мире слов «Первый рассказ»
В мире слов «Один и много»
В мире слов «Расскажи кто что делает»
В мире слов «Большой – маленький»
«Кто кричит, что звучит»
«Противоположности»
«Истории в картинках»
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр развития, Настольные  развивающие  игры: лото, домино, вкладыши, 
пазлы, шнуровки

развивающих игр в 
группе 

Дидактические игры:  
«Четвёртый лишний»
«Что перепутал художник»
«Угадай сказку»
«Цвет, форма, размер»
«Герои русских сказок»
«Что из чего?»
«Цифры»
«Ассоциации»
«Кем быть»

Центр  детского
экспериментировани
я в группе 

Оборудование для познавательно -исследовательской 
деятельности 
Вертушки (для опытов с воздушными потоками) 
Коллекция камней, шишек.

Центр «Моя
Родина» 

- Государственная символика: флаг, герб.  
- Альбомы: «город Барнаул», «Наш посёлок» 
Фотоуголок «Мы по улице идём…»

Центр природы  - Календарь природы и погоды
- цветы, лейки, фартуки, природный материал: шишечки, 
камешки и пр.; 
Дидактические игры: 
- «Времена года», 

   - «Чей домик»
   - «Чем питается зверёк»

- «Большие и маленькие»
- «Чей малыш»

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества 
 в группе 

- Материалы по ознакомлению с искусством, 
-  материалы  и  оборудование  для  детской  изобразительной
деятельности: кисти, краски (гуашь), салфетки, карандаши, клей,
бумага, картон, пластилин, доски, стеки, оборудование для лепки
и  аппликации,  иллюстрации,  продукты  детского  творчества,
шаблоны, 
- Дидактические игры:
«Цвета»
- Выставки детских работ.  

Музыкально- 
театральный центр 

- Музыкальные инструменты (погремушки, 
колокольчики, барабан, бубны, трещётки и др.), 

- В центре театрализации имеются маски, и атрибуты для 
ряженья, костюмы, 
- разные виды театров (настольный, куклы би-ба-бо), для 
возможности импровизировать, организовывать и проигрывать 
спектакли. 
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Центр конструктивных 
игр в группе 

- В группе имеются разные виды крупногабаритного и 
настольного конструктора, мозаики, пирамидка. Конструкторы
деревянный и пластмассовый, с разным способом крепления 
деталей, опорные схемы.

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр здоровья и  
движения 

- Игры, оборудование для подвижных игр, 
оздоровительных практик: 
- пособия, мячи, флажки, дорожки здоровья. 
- кегли, кольцебросы. 
- пособия, маски для подвижных игр  
Дидактические игры: 
«Валеология или здоровый малыш» (зубы, уши глаза; кожа, 
питание, сон)

                                          4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

4.1 Краткая презентация к рабочей программе образовательной деятельности 
второй младшей группы № 9 (3-4 года)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребёнка – «Детский сад № 243»

на 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа образовательной деятельности второй младшей группы №9 (3-4
лет)  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  центр
развития ребёнка – «Детский сад № 243» (далее - Программа) спроектирована на основе
Образовательной  программы  дошкольного  образования  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного  учреждения  центр развития  ребёнка  – «Детский сад  №
243» (далее МБДОУ).

Программа рассчитана на 1 год обучения.
Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской  Федерации  –  на

русском языке.
Общие  сведения  о  возрастной  группе:  вторая  младшая  №  9  (3-4  года)  (далее

Группа).
Группа  работает  по  пятидневной  рабочей  неделе:  понедельник,  вторник,  среда,

четверг,  пятница.  Выходные  дни:  суббота,  воскресенье  и  праздничные  дни.  Группа
функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 19.00

Программа обеспечивает  развитие  личности,  мотивации и способностей  детей  в
различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  образовательные  области:
социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,
художественно-эстетическое  развитие,  физическое  развитие.  Программа  включает  три
основных раздела:  целевой, содержательный и организационный,  в каждом из которых
отражается  обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений.  Дополнительный  раздел  представляет  краткую  презентацию  программы.
Целевой  раздел  включает  в  себя  пояснительную  записку  и  планируемые  результаты
освоения программы.

Обязательная часть Программы соответствует:
- Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой; 
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Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  по
образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  составлена  учётом
парциальной программы:

-   Приобщение  к  истокам  русской  народной  культуры;  Программа,  учебно-
методическое пособие/ О. Л.  Князева М. Д. Маханёва – СПб: Детство – Пресс, 2019

Цели Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребёнком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,
формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  дошкольника,  эффективного  освоения  детьми  содержания
образовательных областей.

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:
игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной
(изобразительная,  конструктивная  и  др.),  музыкальной,  чтение  художественной
литературы.

Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное значение
имеет решение следующих задач:

• создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, 
обеспечивать   эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие 
каждого ребенка; 

•
• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 
интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 
процесса; 

• обеспечивать творческую организацию образовательного процесса; 
• обеспечивать вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка; 

• проявлять уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
Содержательный  раздел  представляет  общее  содержание  Программы,

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 
Организационный  раздел  содержит   описание  материально-технического

обеспечения  Программы,  обеспеченности  методическими  материалами  и  средствами
обучения и воспитания, включает режим дня для детей второй младшей группы, а также
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды.

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, базиса для
всей последующей жизни человека.

Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
образования  ребёнка  происходит  через  непосредственное  вовлечение  их  в
образовательную  деятельность,  посредством  создания  образовательных  проектов
совместно с семьями, на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи. Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские
собрания,  консультации,  совместные  праздники,  акции,  конкурсы,  анкетирование,
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проекты,  совместные  выставки,  размещение  информации  в  родительских  уголках,  на
сайте МБДОУ.

Рабочая  программа  может  изменяться,  дополняться  в  связи  с  изменениями,
происходящими в ДОУ.

Перспективное планирование по образовательным областям на 2022/2023

Учебно - методический комплект (УМК) 
1.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Младшая группа. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.
2.   Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  
3.  Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Младшая
группа
4.   Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Младшая  группа  3-4  года.
М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
5.   Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 
3-7 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2016. – 128 с. 
6.   Помораева И.А., Позина В.А «Формирование элементарных математических 
представлений: Вторая младшая группа.» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022
7.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
8.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021
9.  Ушакова О.С. «Развитие речи в детей 3-4 лет. Младшая группа. - М.: ТЦ Сфера,2020.
10.   Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2017.
11.   Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая 
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021
12.   Л.В.  Куцакова  «Художественное  творчество  и  конструирование»  3-4  года.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
13.   Программа  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры»
О.Л. Князевой,  М.Д. Маханевой.-СПб:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2019
14. Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От Рождения до
школы»  под  редакцией   Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  -  М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
15.  Э. Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. 2-7 лет 
16.  Пензулаева  Л.И.  Физическая  культура  в  детском  саду:  Младшая  группа.  -  М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021.  
17. Костюченко М. П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок
на каждый день: младшая группа (3-4лет)
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Приложение

Перспективное планирование непосредственной образовательной
деятельности в младшей группе

(с сентября по май)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Учебно-методический комплект (УМК)
 1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Младшая группа, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.

(Реализуется в форме бесед в совместной деятельности с воспитанниками).
       

Дата Беседа - Тема Страница
СЕНТЯБРЬ

05 Хрюша и Филя в гостях у ребят (общение в ходе самостоятельной
деятельности)

  6

05 У нас дома гости (общение в ходе самостоятельной деятельности)   7
12 У меня день рождения (общение в ходе самостоятельной деятельности) 8
12 Я нашел игрушку (ситуативный разговор в ходе самостоятельной

деятельности)
8

19 Я шофер (общение в ходе самостоятельной деятельности) 9
19 Поможем куклам разыскать вещи (общение в ходе самостоятельной

деятельности)
11

26 Надо вещи убирать, не придется их искать
(общение в ходе прогулки)

10

26 Посмотрите, у Петрушки богородские игрушки
(общение в ходе самостоятельной деятельности)

11

ОКТЯБРЬ
03 Я тоже хочу эту игрушку (ситуативное общение в ходе самостоятельной

деятельности)
13

03 Я поздравляю бабушку с днем рождения
(общение в ходе самостоятельной деятельности)

14

10 Чтобы мама улыбнулась (общение в ходе самостоятельной деятельности) 15
10 Я звоню по телефону (общение в ходе самостоятельной деятельности) 16
17 Угощение для зайца (общение в ходе самостоятельной деятельности) 16
17 Поможем Маше накрыть на стол  (общение в ходе самостоятельной

деятельности)
18

24 Угостим обезьянку фруктами (общение в ходе самостоятельной
деятельности)

19

24 Красивый коврик (общение в ходе самостоятельной деятельности) 20
31 Я делюсь игрушками (ситуативное общение в ходе самостоятельной

деятельности)
23

31 Мы умеем весело шагать (общение в ходе прогулки) 23
НОЯБРЬ
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07 Пожалей Катю (общение в ходе самостоятельной деятельности) 24
07 Я умею говорить «спасибо» (общение в ходе режимных моментов) 25
14 Собираем осенние листочки (общение в ходе прогулки) 25
14 Как сорока кашу варила (общение в ходе самостоятельной деятельности) 26
21 Как вести себя за столом (общение в ходе самостоятельной деятельности

и завтрака)
27

21 Аленка проснулась (общение в ходе самостоятельной деятельности) 28
28 Покатаем кукол на машине (обобщение в ходе самостоятельной

деятельности)
29

28 День рождение куклы Тани (обобщение в ходе самостоятельной
деятельности)

30

ДЕКАБРЬ
05 Покатаем кукол на машине (общение в ходе самостоятельной

деятельности)
29

05 День рождения куклы Тани (общение в ходе самостоятельной
деятельности)

30

12 Снежинки кружатся (общение в ходе прогулки) 31
12 Найди себе пару (общение в ходе самостоятельной деятельности) 34
19 Снежинки (общение в ходе самостоятельной деятельности) 32
19 Мы ждем Деда Мороза (общение в ходе самостоятельной деятельности) 33
26 Домик из снега для лисички (общении в ходе прогулки) 34
26 Наша нарядная елка (общение в ходе самостоятельной деятельности) 35

ЯНВАРЬ
09 Купание куклы (общение в ходе самостоятельной деятельности) 37

09 Куклы на прогулке (общение в ходе самостоятельной деятельности) 38
16 Повторяй за мной (общение в ходе самостоятельной деятельности) 39
16 Что умеет мой друг (общение в ходе самостоятельной деятельности) 40
23 Прыгают зайчики (общение в ходе самостоятельной деятельности) 41
30 Делай как я (общение на прогулке) 42

ФЕВРАЛЬ
06 Посмотри, как красиво (общение на прогулке) 42
06 Мы играем с котом (общение в ходе самостоятельной деятельности) 43
13 Мы  едем,  едем,  едем …(общение  в  ходе  самостоятельной

деятельности) 
44

13 Вот какие варежки (общение в ходе подготовки к прогулке)  45
20 Покатаем кукол с горки (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 
46

20 Поможем Маше собраться на прогулку (общение в ходе 
самостоятельной деятельности) 

46

27 Мои подарки (общение в ходе самостоятельной деятельности) 47
27 Любимые игрушки (общение в ходе игровой деятельности) 49

МАРТ
06 Фантазеры   

(игра в ходе самостоятельной деятельности) 
49

06 Веселые гуси (общение в ходе самостоятельной деятельности)  51
13 Все любят рисовать (общение в ходе самостоятельной деятельности) 50
13 Катя собирается в гости   

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 
52

20 Стирка кукольной одежды (общение в ходе самостоятельной 53
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деятельности) 
20 Подарок куклы Кати (общение в ходе самостоятельной деятельности) 54
27 Стихи для мамы (общение в ходе самостоятельной деятельности) 55
27 Назови своих друзей (игра в ходе самостоятельной деятельности) 56

АПРЕЛЬ
03 Моя любимая книжка   

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 
58

03  Как играли в старину   
(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

59

10  Мы помогаем белочке (общение в ходе самостоятельной 
деятельности) 

61

10 Мы играем с куклами (общение в ходе самостоятельной деятельности) 61
17 Я врач   (общение в ходе самостоятельной деятельности) 62
17 Мы любим чистоту (общение в ходе самостоятельной деятельности) 63
24 Кто  работает  в  детском  саду  (общение  в  ходе  самостоятельной

деятельности) 
65

24 Мы  умеем  проявлять  сочувствие  (общение  в  ходе  самостоятельной
деятельности) 

65

МАЙ

08 С кем я живу (общение в ходе самостоятельной деятельности) 67
08 Мы печем прянички (общение в ходе самостоятельной деятельности) 68
15 Наши любимые сказки   

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 
69

15 Построим кукле дом (общение в ходе самостоятельной деятельности) 70
22 Помоги другому (общение в ходе самостоятельной деятельности) 72
22 Какой рисунок тебе нравится?   (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 
73

29 Поздоровайся с ребятами (общение в ходе самостоятельной 
деятельности) 

75

29 Мы едем на машине (общение в ходе самостоятельной деятельности) 76

«Формирование основ безопасности у дошкольников»

Учебно-методический комплект (УМК)
2.   К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
3.    Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

Дата Тема беседы Литература Стр.

СЕНТЯБРЬ

01 «Взаимная забота и помощь в семье»  2 8

02 «Знакомство с улицей» 3 16

08 «Опасные предметы»  2 11
09 «Рассматривание автомобиля на дороге» 3 68
15 «Опасные ситуации дома»  2 13
16 «Едим в автобусе» 3 68
22 Один дома 2 15
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23 Беседа о правилах дорожного движения 3 18
29 Если ребенок потерялся 2 16
30 «Дорожные знаки» 2 43

ОКТЯБРЬ

06 Беседа о правилах пожарной безопасности 2 20

07 Знакомство с плоскостным светофором и его 
сигналами

3 68

13 Правила поведения при пожаре 2 22

14 Знакомство с дорогой и ее частями (на макете) 3 68

20 Правила поведения на воде 2 24

21 «Твои помощники на дороге» 2 42

27 Поведение ребенка на детской площадке 2 26

28 О чем говорят дорожные знаки 3 69

НОЯБРЬ

03 Если ребёнок потерялся 2 16

10 «Огонь – наш друг, огонь – наш враг!» 2 18

11 Дорожные знаки 3 43

17 Обобщающее занятие по теме «От шалости до 
беды, один шаг» 

2 16-26

18 «Рассматривание автомобиля на дороге» 3 68

24 «Взаимная забота и помощь в семье»  2 8

25 Наблюдение за светофором 3 68

ДЕКАБРЬ

01 «Опасные предметы»  2 11

02 Зачем нужны дорожные знаки 3 21

08 Небезопасные зимние забавы 2 25

09 Улица полна неожиданностью 3 69

15 Врачебная помощь 2 38

16 О правилах поведения в транспорте 2 45

22 О правильном питании и пользе витаминов 2 35

23 Игра «Автошкола» 3 74

29 Психологическая безопасность, или Защити себя 
сам

2 28

30 Беседа о правилах дорожного движения 3 18

ЯНВАРЬ

12 Если ребёнок потерялся(повторение) 2 16

13 Твои помощники на дорогах 3 42

19 Психологическая безопасность 2 28

20 Игра «Узнай знак» 3 75

26 Правила первой помощи 2 37

27 Игра «На остановке» 3 75

ФЕВРАЛЬ

02 Небезопасные зимние забавы(повторение) 2 25

03 Наблюдение за светофором 3 20

09 Правила поведения при общении с животными 2 56

10 Зачем нужны дорожные знаки 3 21

16 «Как устроен мой организм» 2 30
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17 О правилах поведения в транспорте 2 45

МАРТ

02 «Правила поведения на природе» 2 47

03 Игра «Узнай знак» 3 75

09 «Взаимная забота и помощь в семье»  2 8

10 Чтение стихотворения «Машина моя» 3 88

16 Правила поведения при общении с животными» 2 56

17 Игра «Светофор» 3 71

23 «Опасные ситуации дома» 2 13

24 Игра «Красный и зеленый» 3 71

30 «Поведение ребенка на детской площадке» 2 26

31 Зачем нужны дорожные знаки 3 21

АПРЕЛЬ

06 Ядовитые растения 2 31

07 Игра «Найди свой свет» 3 71

13 «Правила поведения на природе» 2 47

14 Чтение «Заборчик вдоль тротуара» 3 101

20 «Опасные насекомые» 2 49

21 О чем говорят дорожные знаки 3 69

27 «Помощь при укусах» 2 59

28 Правила безопасного поведения на улице 2 40

МАЙ

04 Не все грибы съедобны 2 52

05 «Дорожные знаки» 2 43

11 «Правила поведения при грозе» 2 53

12 Игра «Куклы идут-машины едут» 3 71

18 «Опасные насекомые» 2 49

19 Игра «Узнай знак» 3 75

25 «Правила безопасного поведения на улицах» 2 40

26 Игра «Светофор» 3 71

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»
(взаимодействие взрослого с воспитанниками)

Учебно-методический комплект (УМК)
2.  К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

 
Дата Тема беседы Страница

Сентябрь: 
02.09
09.09
16.09
23.09
30.09

«Как устроен мой организм» 30

Октябрь: 
07.10
14.10

«Соблюдаем режим дня»        31
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21.10
28.10

Ноябрь:
04.11
11.11
18.11
25.11

«Бережем свое здоровье, или правила доктора Неболейко» 33

Декабрь: 
02.12
09.12
16.12
23.12
30.12

«О правильном питании и пользе витаминов» 36

Январь:
13.01 
20.01
27.01

«Правила первой помощи» 37

Февраль: 
03.02
10.02
17.02
24.02

«Врачебная помощь» 38

Март: 
03.03
10.03
17.03
24.03
31.03

«Помощь при укусах» 40

Апрель: 
07.04
14.04
21.04
28.04

«Как устроен мой организм» (повторение, обобщение) 30

Май: 
05.05
12.05
19.05
26.05

«Помощь при укусах» 40

Образовательная область «Познавательное развитие»
«Формирование элементарных математических представлений»

Учебно-методический комплект (УМК)
6.  И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая  группа: Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2022

№ Дата Тема Стр. 
СЕНТЯБРЬ
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1. 06 Занятие 1 10
2. 13 Занятие 2 11
3. 20 Занятие 1(повторение) 10
4. 27 Занятие 2(повторение) 11

ОКТЯБРЬ
5. 04 Занятие 3 12
6. 11 Занятие 4 12
7. 18 Занятие 5 14
8. 25 Занятие 6 15

НОЯБРЬ
9. 01 Занятие 7 16
10. 08 Занятие 8 18
11. 15 Занятие 9 19
12. 22 Занятие 10 20
13. 29 Занятие 10(повторение) 20

ДЕКАБРЬ
14. 06 Занятие 11 21
15. 13 Занятие 12 22
16. 20 Занятие 13 23
17. 27 Занятие 14 25

ЯНВАРЬ
18. 10 Занятие 15 26
19. 17 Занятие 16 27
20. 24 Занятие 17 29
21. 31 Занятие 18 31

ФЕВРАЛЬ
22. 07 Занятие 19 33
23. 14 Занятие 20 34
24. 21 Занятие 21 35
25. 28 Занятие 22 37

МАРТ
26. 07 Занятие 23 38
27. 14 Занятие 24 40
28. 21 Занятие 25 41
29. 28 Занятие 26 43

АПРЕЛЬ
30. 04 Занятие 27 44
31. 11 Занятие 28 46
32. 18 Занятие 29 47
33. 25 Занятие 30 48

МАЙ
34. 02 Занятие 31 50
35. 16 Занятие 32 51
36. 23 Занятие 33 52
37. 30 Занятие 34 52

                        

«Ознакомление с окружающим миром»
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                           Учебно-методический комплект (УМК) 
8.  О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа: Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2021
7.  О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа: 
Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2016

№ Дата Тема Литература Стр.
СЕНТЯБРЬ

1. 05 «Транспорт» 8 11
2. 12 «Овощи с огорода» 7 25
3. 19 «Мебель» 8 12
4. 26 «Одежда» 8 13

ОКТЯБРЬ

5. 03 «Папа, мама, я - семья» 8 35
6. 10 «Магазин» 8 14
7. 17 «Кто в домике живет?» 8 44
8. 24 «Меняем воду в аквариуме» 7 26
9. 31 «Чудесный мешочек 8 14

НОЯБРЬ
10. 07 «В гостях у бабушки» 7 29
11. 14 «Помоги Незнайке» 8 16
12. 21 «Теремок» 8 18
13. 28 «Варвара-краса, длинная коса» 8 36

ДЕКАБРЬ
14. 05 «Найди предметы рукотворного мира» 8 17
15. 12 Покормим птиц зимой 7 32
16. 19 «Хорошо у нас в детском саду» 8 45
17. 26 «Наш зайчонок заболел» 8 38

ЯНВАРЬ
18. 09 «В январе, в январе, много снега во дворе..)  7 34
19. 16 «Деревянный брусочек»   8 19
20. 23 «Приключения в комнате»  8 41
21. 30

ФЕВРАЛЬ
22. 06 Радио 8 28
23. 13 «Путешествие по группе» 8 50
24. 20 «Смешной рисунок» 8 20
25. 27 «Мой родной город» 8 34

МАРТ
26. 06 «Вот так мама, золотая прямо!» 8 42
27. 13 «Уход за комнатным растением» 7 37
28. 20 «Опиши предмет» 8 29
29. 27 «Что мы делаем в детском саду 8 47

АПРЕЛЬ
30. 03 «Тарелочка из глины» 8 26
31. 10 «Прогулка по весеннему лесу» 7 39
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32. 17 «Няня моет посуду» 8 48
33. 24 «Что лучше: бумага или ткань?» 8 23

МАЙ
34. 15 «Подарки для медвежонка» 8 27
34. 22 «Экологическая тропа» 7 42
35. 29 Подарок для крокодила Гены 8 52

Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи 

                           Учебно-методический комплект (УМК) 
9.  О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5 лет. Младшая группа
.-М.:ТЦСфера.2020

дата тема страница
СЕНТЯБРЬ

07 Занятие 1 
Пересказ сказки «Курочка ряба»

С.18

14 Занятие 2 
Рассматривание игрушек – поезда, коровы, кукушки, петуха

С.19

21 Занятие 3 
Описание игрушек – котенка, жеребенка, мышонка.

С.22

28 Занятие 4  
Рассматривание картины «Мы играем в кубики,  строим дом»

С.25

ОКТЯБРЬ
05 Занятие 5 

Описание внешнего вида куклы Оли.
С.27

12 Занятие 6 
Составление  сюжетного  рассказа  по  набору  игрушек
совместно с воспитателем. 

С.30

19 Занятие 7 
Составление рассказа об игрушках – котенке, зайчонке. 

С.33

26 Занятие 8 
Описание игрушек – козлика, ослика, парохода.  

С.37

НОЯБРЬ
02 Занятие 9

Пересказ сказки «Репка»
С.39

09 Занятие 10 
Описание предметов одежды куклы Оли. 

С.42

16 Занятие 11 
Составление описательного рассказа об игрушках – мишке
и мышке. 

С.44

23 Занятие 12 
Составление  описательного  рассказа  об  игрушках  –  кошке,
мишке и мышке. 

С.46

30 Занятие 14  С.51
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Описание кукол Даши и Димы. 
ДЕКАБРЬ

07 Занятие 15 
«Что в мешке у Буратино?» 

С.53

14 Занятие 16 
Составление  описательного  рассказа  о  музыкальных
инструментах по картинкам. 

С.56

21 Занятие 17 
 Пересказ сказки К. Чуковского «Цыпленок»

С.58

28 Занятие 18 
Составление  рассказ  по  картине  «Троллейбус  и

игрушка»

С.60

ЯНВАРЬ
11 Занятие  19 

Составление описательного рассказа об игрушках – пароходе,
лисе и петухе.

С.62

18 Занятие 20 
«У Кати день рождения» 

С. 64

25 Занятие 21 
Составление  описательного  рассказа  об  игрушках  –  лисенке  и
медвежонке.

С.67

ФЕВРАЛЬ
01 Занятие 13 

Составление рассказа по картине «Катаемся на санках» 
С.48

08 Занятие 22 
Составление сюжетного рассказа по набору игрушек

С.70

15 Занятие 23 
Описание овощей и фруктов. 

С.72

22 Занятие 24 
Составление сюжетного рассказа о куклах Фае и Феде.

С.75

МАРТ

01 Занятие 25 
Пересказ сказки «Козлятки и волк» 

С.77

15 Занятие 26 
Описание предметов посуды. 

С.79

22 Занятие 27 
Называние  предметов  мебели.  Употребление
пространственных предлогов. 

С.81

29 Занятие 28 
Составление рассказа на тему из личного опыта. 

С.84

АПРЕЛЬ
05 Занятие  29 

Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» 
С.86

12 Занятие 30 
Составление рассказа по картине «Куры» 

С.88

19 Занятие 31 С.90
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Составление  описательного  рассказа  о  животных  по
картинкам. 

26 Занятие 32 
Составление описание по предметной картинке. 

С.91

МАЙ
03 Занятие 22 (повторение) 

Составление сюжетного рассказа по набору игрушек. 
С.70

10 Занятие 28 (повторение) 
Составление рассказа на тему из личного опыта. 

С.84

17 Занятие 29 (повторение) 
Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» 

С.86

24 Занятие 30 (повторение) 
Составление рассказа по картине «Куры» 

С.88

31 Занятие 28 (повторение) 
Составление рассказа на тему из личного опыта. 

С.84

«Приобщение к художественной литературе» 

Учебно-методический комплект (УМК) 
10.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.

месяц Произведения 

Сентябрь 
(1.09 – 02.09) 

С. Чёрный «Приставалка»; Г. Цыферов «Про друзей»; «Когда не хватает 
игрушек» (из книги «Про цыплёнка, солнце и медвежонка»); «Два жадных 
медвежонка» обр. А. Краснова; «Пальчик – мальчик»..» 

Два дня в неделю чтение по выбору детей  

Сентябрь 
(05.09 – 09.09) 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; К. Бальмонт «Осень»; А. Н. Толстой 
«Ёж»; К. Ушинский «Петушок с семьёй»; «Заинька, попляши…»; «Волк и 
козлята» обр. А. Н. Толстого; «Рукавичка» обр. Е. Благининой; К. Чуковский 
«Путаница»; Б. Житков «Как мы ездили в зоологический сад» (из книги «Что я 
видел») М. Зощенко «Умная птичка»; «Хитрый ёж» пер. с укр. С. Маршака; 
Н. Саконская «Где мой пальчик?» Два дня в неделю чтение по выбору детей  

Сентябрь 
(12.09 – 16.09) 

«Заинька,  попляши…»;  «Помогите!»,  пер.  с чеш.  С.  Маршака;  «Упрямые
козы», узб.  в  обр. ШСандуллы;  А.  Пушкин  «Ветер,  ветер!  Ты  могуч!..»;  К.
Чуковский  «Краденое  солнце»;  Т.  Александрова  «Медвежонок Бурик»;  К.
Чуковский «Так и не так»; Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду»
пер. О. Образцовой; «Мыши водят хоровод..» рус.нар. Песенка. 

Два дня в неделю чтение по выбору детей 

Сентябрь 
(19.09 – 23.09) 

«Еду-еду к бабе,  к деду..»  «Кот,  петух и лиса» обр.  М. Боголюбской;
«Что  за  грохот»  пер  с  лат  С.  Маршака;  К.  Бальмонт  «Осень»  А.  Майков
«Колыбельная песня» С. Чёрный «Про Катюшу»; А. Милн «Три лисички »пер.
с  англ.  Н. Слепаковой;  Ч. Янчарский «Игры»,  «Самокат»,  пер.  с  польск.  В.
Приходько; «Огуречик, огуречик…»  

Два дня в неделю чтение по выбору детей 
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Сентябрь 
(26.09-30.10) 

«Тили-бои!  Тили-бом!..»;  «Помогите!»  пер.  с чеш.  С.  Маршака;
«Упрямые  козы», узб.  в  обр. ШСандуллы;  А.  Блок  «Зайчик»;  С.  Чёрный
«Приставалка»;  К. Чуковский «Мойдодыр»; Б.  Житков «Зебра» М. Зощенко
«Умная птичка» Г. Виеру «Ёжик и барабан» пер. с молд. Я Акима; А. Плещеев
«Сельская песня»  

Два дня в неделю чтение по выбору детей 

Октябрь  
(03.10 -07.10) 

«Колобок» обр. К. Ушинского; «Что за грохот», «Помогите!» пер. С. Маршака; 
С. Маршак «Зоосад»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Б. Житков «Как слон 
купался»; «Быстроножка и Серая Одежка» пер М. Маринова; А. Милн 
«Три лисички »пер. с англ. Н. Слепаковой; В. Берестов «Петушки» Два дня в 
неделю чтение по выбору детей 

Октябрь  
(10.10-14.10) 

«Сорока-сорока..»,  «Колобок» обр. К. Ушинского; «Кораблик» обр. С. 
Маршака; А. Кольцов «Дуют ветры»; А. Плещеев «Осень наступила»; С. 
Маршак «Жираф», «Зебры»; Б. Житков «Слоны» Ч. Янчарский «Игры», 
«Самокат» пер. с польс. В. Приходько; «Как у нашего кота…» Два дня в неделю
чтение по выбору детей 

Октябрь  
(17.10 -21.10) 

А. Блок «Зайчик»; «Тили-бои! Тили-бом!..»; А. Плещеев «Осень наступила»; А. 
Майков «Колыбельная песня»; С. Маршак «Белые медведи», «Страусёнок»; К. 
Чуковский «Путаница»; М. Зощенко «Умная птичка»; Д. Биссет «Лягушка в 
зеркале» пер, с англ. Н. Шерешевской; А. Барто «Мишка» Два дня в неделю 
чтение по выбору детей 

Октябрь 
(24.10-28.10) 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; К. Бальмонт «Осень»; А. Н. Толстой 
«Ёж»; К. Ушинский «Петушок с семьёй»; «Заинька, попляши…»; «Волк и 
козлята» обр. А. Н. Толстого; «Рукавичка» обр. Е. Благининой; К. Чуковский 
«Путаница»; Б. Житков «Как мы ездили в зоологический сад» (из книги «Что я 
видел») М. Зощенко «Умная птичка»; «Хитрый ёж» пер. с укр. С. Маршака; 
Н. Саконская «Где мой пальчик?» Два дня в неделю чтение по выбору детей 

Ноябрь 
(31.11-03.11) 

«Сорока-сорока..»,  «Кот,  петух  и  лиса»,  обр.  М. Боголюбской;  А.
Пушкин «Ветер,  ветер! Ты могуч!..»;  С. Маршак «Пингвин»,  «Верблюд»; Г.
Цыферов «Про друзей»; К. Чуковский «Так и не так»;  В. Берестов «Петушки» 

Два дня в неделю чтение по выбору детей  

Ноябрь 
(07.11-11.11) 

«Что за грохот» пер. С. Маршака;  «Рукавичка» обр. Е. Благининой; С. Маршак 
«Где обедал воробей?»; К. Чуковский «Так и не так», «Краденое солнце»;  
А. Милн «Три лисички »пер. с англ. Н. Слепаковой; Два дня в неделю чтение по 
выбору детей 

Ноябрь 
(14.11-18.11) 

«Ночь пришла…»; «Два жадных медвежонка» обр. А. Краснова; К. Бальмонт 
«Осень»; К. Чуковский «Так и не так»;  А. Блок «Зайчик»; Г. Виеру «Ёжик и 
барабан» пер. с молд. Я Акима; Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в 
пруду» пер. О. Образцовой; К. Чуковский «Ёлка» Два дня в неделю чтение по 
выбору детей 

Ноябрь 
(21.11-25.11) 

С. Маршак «Детки в клетке»; «Заинька попляши..»; «Волк и козлята» А. 
Плещеев «Осень наступила»; К. Ушинский «Петушок с семьёй», «Уточки»; 
«Быстроножка и Серая Одежка» пер М. Маринова; «Мыши 
водят хоровод..» рус.нар. песенка. Два дня в неделю чтение по выбору детей 
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Декабрь 
(28.11-02.12) 

«Снегурушка и лиса», обр. М. Булатова; «Как у нашего кота…»; «Лиса и заяц» 
обр. В. Даля; «У солнышка в гостях» пер. С. Могилевской; С. Гродецкий «Кто 
это?» Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост»; А. Плещеев «Сельская песня». Два дня в неделю чтение 
по выбору детей 

Декабрь 
(05.12-09.12) 

«Снегурушка и лиса», обр. М. Булатова; «Сидит белка на тележке…»; 
«Маленькие феи» обр. С. Маршака; «Лиса-нянька», пер. Е. Сойни; А. Пушкин 
«Светнаш, солнышко!...»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – 
длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Н. Забила «Карандаш» пер. З. 
Александровой. Два дня в неделю чтение по выбору детей 

Декабрь 
(12.12-16.12) 

«Ай, качи-качи-качи…»; «Гуси-лебеди» обр. М. Булатова; «Купите лук..» пер. 
И. Токмаковой; «Храбрец-молодец» пер. Л. Грибовой; А. Пушкин «Месяц, 
месяц…»; Л. Воронкова «Снег идёт»; С. Капутикян «Кто скорее допьёт» пер. 
Т. Спендиаровой; Е. Бехлерова «Капустный лист» пер. Г Лукина; 
А. Босев «Трое». Два дня в неделю чтение по выбору детей 

Декабрь 
(19.12-23.12) 

«Жили у бабуси…»; «Снегурушка и лиса», обр. М. Булатова; В. Берестов 
«Курица с цыплятами»; Л. Воронкова «Снег идёт»; А. Босев «Трое»; Е. Ильина 
«Наша ёлка».  Два дня в неделю чтение по выбору детей 

Декабрь
(26.12-30.12.) 

«Чики-чики-чикалочки…»; «Гуси-лебеди» обр. М. Булатова; В. Берестов 
«Бычок»; Н. Носов «Ступеньки»;Б. Поттер «Ухти-Тухти», пер. О. Образцовой.  
Два дня в неделю чтение по выбору детей 

Январь 
(09.01 -13.01) 

«Гуси-лебеди» обр. М. Булатова; «Рукавичка»; «Кисонька-мурысонька…»; 
«Лиса и заяц» обр. В. Даля; «Лиса-нянька», пер. Е. Сойни; Н. Заболоцкий «Как 
мыши с котом воевали»; Д. Хармс «Храбрый ёж»; К. Чуковский «Ёлка»; 
«Храбрецы» обр. С. Маршака. Два дня в неделю чтение по выбору детей 

Январь 
(16.01 –20.01) 

«Заря-заряница..»; «Гуси-лебеди» обр. М. Булатова; «Маленькие феи» обр. С. 
Маршака; С. Маршак «Тихая сказка»; А. Н. толстой «Петушки» Й. Чапек 
«Трудный день» пер. Г. Лукина.; К. Чуковский «Ёлка»; Два дня в неделю чтение
по выбору детей

Январь 
(23.01 –27.01) 

«Как у нашего кота…»; «Купите лук..» пер. И. Токмаковой;  «У солнышка в 
гостях» пер. С. Могилевской; К. Чуковский «Муха-Цокотуха»; Й. Чапек «В 
лесу» пер. Г. Лукина. Два дня в неделю чтение по выбору детей 

Февраль 
(30.01 –03.02) 

«Сидит белка на тележке…»; «Лиса и заяц» обр. В. Даля; К. Чуковский «Муха-
Цокотуха»; Й. Чапек «Кукла Яринка» пер. Г. Лукина.; Н. Саконская «Где мой 
пальчик?» Два дня в неделю чтение по выбору детей 

Февраль 
(06.02 –10.02) 

«Ай, качи-качи-качи…»; К. Чуковский «Ёлка»; Д. Хармс «Храбрый ёж»; 
«Как у нашего кота…»; Н. Забила «Карандаш» пер. З. Александровой.  Два
дня в неделю чтение по выбору детей 

Февраль 
(13.02 –17.02) 

В. Берестов «Петушки распетушились»; «Жили у бабуси…»; ; А. Пушкин «Свет 
наш, солнышко!...»; «Месяц, месяц…»; Е. Бехлерова «Капустный лист» пер. Г 
Лукина; А. Барто «Мишка» Два дня в неделю чтение по выбору детей 

Февраль 
(20.02 –22.02) 

«Храбрец-молодец», пер. Л. Грибовой; С. Маршак «Тихая сказка»; В. 
Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» А. Н. Толстой 
«Петушки»;  Б. Поттер «Ухти-Тухти», пер. О. Образцовой.  Два дня в неделю 
чтение по выбору детей 

Март 
(27.02 –03.03) 

И. Косяков «Вот она»; «Травка-муравка…» «Бычок – чёрный бочок, белые 
копытца» обр. М. Булатова; «Пых» обр. Н. Мялика; К. Бальмонт «Комарики-
макарики»; Л. Толстой «Птица свила гнездо…» Два дня в неделю чтение по 
выбору детей 
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Март 
(06.03 –10.03) 

«На улице три курицы…»; «Бычок – чёрный бочок, белые копытца» обр. М. 
Булатова; «Три зверолова» обр. С. Маршака; «Лесной мишка и проказница 
мышка» обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; И. Косяков «Вот она»; К. 
Ушинский «Васька» Два дня в неделю чтение по выбору детей 

Март 
(13.03 –17.03) 

«Тень, тень, потетень…» ; «У страха глаза велики» обр. М. Серовой; «Коза-
дереза» обр. Е. Благининой; А. Майков «Ласточка примчалась…» К. Чуковский 
«Айболит» Л. Толстой «Таня знала буквы»; «Поёт зяблик» пер. И. Токмаковой; 
«Мыши водят хоровод..» рус.нар. песенка. Два дня в неделю чтение по выбору 
детей 

Март 
(20.03 –24.03) 

«Дождик, дождик пуще..»; «Теремок» обр. Е. Чарушина; «Петух и лиса» пер. 
М. Клягиной-Кондратьевой; А. Плещеев «Весна»; К. Чуковский «Айболит»;Л. 
Толстой «У Вари был чиж…»; М. Карем «Мой кот» пер. М. Кудиновой. Два дня 
в неделю чтение по выбору детей 

Март
(27.03.-31.03) 

А. Плещеев «Весна»; «Божья коровка»; «Несговорчивый удод» пер. С. 
Маршака; «Свинья и коршун» сказка народов Мозамбика пер. Ю. Чубкова; А. 
Барто «Девочка чумазая»; К. Ушинский «Лиса Патрикеевна»; 
С. Капутикян «Маша не плачет» пер. Т. Спендиаровой. О. Альфаро «Козлик-
герой» пер. Т. Давитьянц. Два дня в неделю чтение по выбору детей 

Апрель 
(03.04-07.04) 

«Радуга-дуга…»; «Петух и лиса» пер. М. Клягиной-Кондратьевой;С. Маршак 
«Сказка об умном мышонке» К. Чуковский «Черепаха» Л. Толстой «Пришла 
весна» О. Панку-Яшь «Покойной ночи, Дуку!» пер. М. Олсуфьева Два дня в 
неделю чтение по выбору детей 

Апрель 
(10.04-14.04) 

Рус. Нар.песенка «курочка-рябушечка…» ; «Разговор лягушек» пер. С. 
Маршака; В. Маяковский «Что ни страница – то слон, то львица» В. Бианки 
«купание медвежат» «Не только в детском саду» пер. Т. Ивановой. Два дня в 
неделю чтение по выбору детей 

Апрель 
(17.04-21.04) 

«Травка-муравка…»; С. Михалков «Песенка друзей»; Э. Мошковская 
«Жадина»; Ю. Дмитриев «Синий шалашик» ; А. Н. Толстой «Ёж»; 
«Поёт зяблик» пер. И. Токмаковой; Два дня в неделю чтение по 
выбору детей 

Апрель
(24.04-28.04) 

«Бычок – чёрный бочок, белые копытца» обр. М. Булатова;«Тень, 
тень, потетень…»»; «Несговорчивый удод» пер. С. Маршака;«Пых» обр. 
Н. Мялика; И. Токмакова «Медведь»; А. Н. Толстой «Лиса»; К Чуковский «Чудо
дерево» С. Прокофьева «Маша и Ойка»; «Поёт зяблик» пер. И Токмаковой. Два 
дня в неделю чтение по выбору детей 

Май 
(02.05-05.05) 

Май 
(10.05-12.05) 

И. Белоусов. «Весенняя гостья»,«Радуга-дуга…»,«У страха глаза велики», обр. 
М. Серовой; «Три зверолова» обр. С. Маршака; С. Михалков 
«Песенка друзей»;В. Сутеев. «Три котенка»;С. Капутикян «Маша не плачет» 
пер. Т. Спендиаровой.Два дня в неделю чтение по выбору детей 

Май 
(15.05-19.05) 

Рус. Нар.песенка «курочка-рябушечка…» ; К. Чуковский. «Чудо-дерево»; С. 
Прокофьева. «Когда можно плакать»; «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. 
с рум. Т. Ивановой; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; Два дня в неделю 
чтение по выбору детей 

Май 
(22.05-31.05) 

«Коза-дереза»  обр.  Е.  Благининой;  И.  Белоусов.  «Весенняя  гостья»,
«Радуга-дуга…», пер. с шотл. М.  

Клягиной Кондратьевой; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; В.
Сутеев.  «Три  котенка» Н  Павлова  «Чьи  башмачки?»,  Е Перьмяк «Хитрый
коврик», С Прокофьева « Сказка о невоспитанном мышонке»,Г. Виеру «Ежик и
барабан». Два дня в неделю чтение по выбору детей 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

 «Изобразительная деятельность» 

Учебно-методический комплект (УМК) 
11.  Т.С.Комарова   Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая

группа: Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2021

№ Дата Тема Стр. 
СЕНТЯБРЬ

1. 01 «Знакомство с карандашом и бумагой» 43
2. 8 «Идёт дождь» 44
3. 15 «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 46
4. 22 «Красивые лесенки» 47
5. 29 «Красивый полосатый коврик» 48

ОКТЯБРЬ
6. 06 «Разноцветный ковёр из листьев» 51
7. 13 «Цветные клубочки» 52
8. 20 «Разноцветные мыльные пузыри» 54
9. 27 «Раздувайся, пузырь…» 55

НОЯБРЬ
10. 03 «Красивые воздушные шары» 58
11. 10 «Разноцветные обручи» 60
12. 17 «Нарисуй что то круглое» 64
13. 24 «Нарисуй что хочешь красивое» 65

ДЕКАБРЬ
14. 01 «Снежные комочки, большие и маленькие» 66
15. 08 «Деревья на нашем участке» 68
16. 15 «Ёлочка»  70
17. 22 «Новогодняя ёлка с огоньками и шариками» 73
18. 29 «Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров» 71

ЯНВАРЬ
19. 12 «Украсим рукавичку-домик» 74
20. 19 «Украсим дымковскую уточку» 76
21. 26 Рисование по замыслу 77

ФЕВРАЛЬ
22. 02 «Мы слепили на прогулке снеговиков» 80
23. 09  «Светит солнышко» 82
24. 16 «Самолеты летят» 85

МАРТ
25. 02 «Деревья в снегу» 86
26. 09 «Красивые флажки на ниточке» 88
27. 16 «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 91
28. 23 «Книжки-малышки» 92
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29. 30 «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 93
АПРЕЛЬ

30. 06 «Разноцветные платочки сушатся!» 96
31. 13 «Скворечник» 98
32. 20 «Красивый коврик» (Коллективная работа) 98
33. 27 «Красивая тележка» 100

МАЙ
34. 4 «Картинка о празднике» 102
35. 11 «Одуванчики в траве» 104
36. 18 «Высокий новый дом» 108
37. 25 Рисование по замыслу 106

Лепка

Учебно-методический комплект (УМК) 
11.  Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа:

Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2021

№ Дата Тема Стр. 
СЕНТЯБРЬ

1. 02 «Знакомство с пластилином. Конфетки»    44
2. 16 «Цветные мелки» 45
3. 30 «Бублики» 49

ОКТЯБРЬ
4. 14 «Колобок» 54
5. 28 «Подарок любимому щенку (котенку) 56

НОЯБРЬ
6. 11 «Крендельки» 60
7. 25 «Пряники» 62

ДЕКАБРЬ
8. 09 «Лепешки, большие и маленькие» 66
9. 23 «Погремушка» 68

ЯНВАРЬ
10. 13 «Мандарины и апельсины» 75
11. 27 «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» 90

ФЕВРАЛЬ
12. 10 «Самолеты стоят на аэродроме» 84

МАРТ
13. 03 «Воробышки и кот» 81
14. 17 «Неваляшка» 89
15. 31 «Большие и маленькие птицы на кормушке» 81

АПРЕЛЬ
16. 14 «Зайчик» 94
17. 28 «Миски трех медведей» 99

МАЙ
19. 12 «Угощение для кукол» 103
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20. 26 «Утенок» 106

Аппликация

Учебно-методический комплект (УМК) 
11.  Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа: 

Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2021

№
п/п

Дата Тема Стр.

СЕНТЯБРЬ

1. 09 «Большие и маленькие мячи» 46
2. 23 «Овощи лежат на круглом подносе» 50

ОКТЯБРЬ
3. 07 Большие и маленькие яблоки на тарелке» 53
4. 21 «Шарики катятся по дорожке» 50

НОЯБРЬ
5. 18 «Шарики и кубики» 61

ДЕКАБРЬ
6. 02 «Пирамидка» 70
7. 16 «Наклей какую хочешь игрушку» (Украсим ёлочку) 72
8. 30 «Красивая салфеточка» 76

ЯНВАРЬ
9.   20 «Снеговик» 78

ФЕВРАЛЬ
10. 03 «Узор на круге» 84
11. 17 «Флажки» 87

МАРТ
12. 10 «Цветы в подарок маме и бабушке» 86
13. 24 «Салфетка» 93

АПРЕЛЬ
14. 07 «Скворечник» 97
15. 21 «Скоро праздник придет» 102

МАЙ
16. 05 «Цыплята на лугу» 107
17. 19 «Домик» 109

«Конструктивно-модельная деятельность»
(реализуется в совместной деятельности с воспитанниками) 

Учебно-методический комплект (УМК)
12.  Л.В. Куцакова. Художественное творчество и конструирование          3-4 года.

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
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№ Дата Тема Стр.

Сентябрь

1.
2.
3.

02.09
09.09
16.09

«Дорожки длинные и короткие»  
19

4.
5.

23.09
30.09

«Разные дорожки для машин» 24

Октябрь

6.
7.

07.10
14.10

«Скамейка» 28

8.
9.

21.10
28.10

«Разные заборы» 34

Ноябрь

10.
11.

04.11
11.11

«Башенки» 38

12.
13.

18.11
25.11

«Ворота высокие и низкие» 43

Декабрь

14.
15.
16.

02.12
09.12
16.12

«Домик» 47

17.
18.

23.12
30.12

«Разные машинки» 52

Январь

19.
20.

13.01
20.01

«Домик с забором» 56

21. 27.01 «Горки» 60

Февраль

22.
23.

03.02
10.02

«Загородки для зоопарка» 64

24. 17.02 «Заборы» 74

Март

25.
26.

03.03
10.03

«Мебель» 79

27. 17.03 «Забор» 74

28.
29.

26.03
31.03

«Кораблики» 84

Апрель

30.
31.

07.04
14.04

«Корабли» 88

62



32.
33.

21.04
28.04

«Домик с забором»  56

Май

34.
35.

05.05
12.05

«Мостик для матрёшек» 92

36.
37.

19.05
26.05

«Мосты длинные и короткие, высокие и низкие» 96

«Развитие игровой деятельности» 

Учебно-методический комплект (УМК) 
4.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. 

-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.

Театрализованные игры

Дата Игровая деятельность Страница 

СЕНТЯБРЬ

07 И/с «Травка - муравка»  Стр.39  

14 И/с «Лягушата на болоте»  Стр.41  
21 И/с «Жили гуси у бабуси» Стр.43  
28 И/с «Где ночует солнце» Стр.44  

ОКТЯБРЬ

05 И/с «Мокрые дорожки» Стр.45  
12 И/с «Кто из нас из овощей» Стр.47  
19 И/с «Ветер ветерок» Стр.49  
26 И/с «Музыкальная шкатулка» Стр.50  

НОЯБРЬ

02 И/с «Храбрые портные» Стр.51

09 И/с «В магазине игрушек» Стр.52

16 И/с «Коза-дереза» Стр.55

23 И/с «В магазине игрушек» Стр.52

30 И/с «Знакомые герои» Стр. 60

ДЕКАБРЬ

07 И/с «Первый ледок» Стр.58

    14 И/с «Морозные деньки» Стр.63

21 И/с «Елочка в лесу» Стр.64

28 И/с «Новогоднее представление» Стр.67

ЯНВАРЬ

11 И/с «Сказки матушки метели» Стр.68

18 И/с «Котик на печки песни поет» Стр.70

25 И/с «Варя пришла в театр» Стр.72

ФЕВРАЛЬ
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01 И/с «Тихая песня» Стр.76

08 И/с «Варя-повариха» Стр.78

15 И/с «Тили-бом» Стр.80

22 И/с «Веселая ярмарка» Стр.82

МАРТ

01 И/с «Короб со сказками» Стр.83

15 И/с «Три лисицы-мастерицы» Стр.74

22 И/с «Чьи детки» Стр.87

29 И/с «Вот уж зимушка проходит» Стр.89

АПРЕЛЬ

05 И/с «Город игрушек» Стр. 92

12 «И/с Приветливый ручей» Стр.96

19 И/с «Зоопарк» Стр.97

26  И/с «Волшебная дудочка» Стр.99

МАЙ

     03 И/с «Солнышко, появись» Стр.101

10 И/с «Лети, мотылек» Стр.103

17 И/с «Дружные соседи» Стр.104

29  И/с «Будем мы трудиться» Стр.106

31 И/с «Валя у парикмахера» Стр.91

Сюжетно-ролевые игры

Дата Игровая деятельность Страница 

СЕНТЯБРЬ

05 И/с «Наши куклы» Стр.11

12 И/с «С новосельем» Стр.11

19 И/с «У куклы Вари день рожденье» Стр.13

26 И/с «В детском саду» Стр.14

ОКТЯБРЬ

03 И/с «Мама и дочка»  Стр.13

10 И/с «У меня зазвонил телефон»  Стр.16

17 И/с «Кто шофер» Стр.20

24 И/с «Летчики готовы к полету» Стр.22

31 И/с «Что у нас на обед» Стр.18

НОЯБРЬ

07 И/с «На стройке» Стр.23

14 И/с «Цыпленок и щенок» Стр.24

21 И/с «Поможем зайке» Стр.26

28 И/с «Кукла Катя выбирает новую кофточку» Стр.27

ДЕКАБРЬ

05 И/с «В травматологическом пункте»» Стр.29
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12 И/с «У зубного врача» Стр.30

19 И/с «Медвежонок и зайка моют машину» Стр.20

26 И/с «Вежливый продавец» Стр.28

ЯНВАРЬ

09 И/с «Ателье по пошиву одежды» Стр.30

16 И/с «Красивая стрижка» Стр.32

23 И/с «Стрижка для собачки» Стр.33

30 И/с «Ремонт машин» Стр.31

ФЕВРАЛЬ

06 И/с «У прилавка» Стр.27

13 И/с «Железная дорога» Стр.21

20 И/с «Папа хороший хозяин» Стр.18

27 И/с «Завтрак для всех» Стр.15

МАРТ

06 И/с «Поздравим маму» Стр.33

13 И/с «Бабушка приехала» Стр.17

20 И/с «Привезли новые шампуни» Стр.32

27 И/с «Поросенок потерялся» Стр. 25

АПРЕЛЬ

03 И/с «Что за чем» Стр.15

10 И/с «Посылка для Мишки» Стр.33

17 И/с «В процедурном кабинете» Стр.30

24 И/с «Ремонт обуви» Стр.31

МАЙ

15 И/с «Чья очередь гулять с Тузиком» Стр.17

22 И/с «Вызов на дом» Стр.29

29 И/с «Новые товары» Стр.27

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры».
(реализуется в форме бесед в совместной деятельности с воспитанниками) 
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Учебно-методический комплект (УМК) 
13. Князева  О.Л.,  Маханева  М.Д.  Приобщение  к  истокам  русскойнародной

культуры: Программа,  учебно-методическое  пособие /О.Л.Князева,  М.Д.  Маханева.  –
СПб.: Детство – Пресс, 2019

№ дата Тема Стр.
Сентябрь

1 05 «Милости просим, гости дорогие» С.28
2 12 «Ходит сон близ окон» С.29
3 19 «Во саду ли, в огороде» С.30
4 26 «Репка» С.31

Октябрь
7 03 «Чудесный сундучок» Стр.31 
8 10 «Как у нашего кота» Стр. 32

9 17 «Котик, котик, поиграй» Стр.33 
10 24 «Девочка и лиса» Стр.33 
11 31 «Водичка, водичка, умой мое личико» Стр.34

Ноябрь
12 07 «С гуся вода, а с Ванечки худоба» Стр.34 
13        14 «Идет коза рогатая» Стр.34 
14 21 «Водичка, водичка, умой мое личико» Стр.34 
15 28 «С гуся вода, а с Ванечки худоба» Стр.34

Декабрь
16 05 «Волк и семеро козлят» Стр.35 
17 12 «Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча» Стр.35 
18 19 «Колобок» Стр.35 
19 26 «Уж ты, зимушка-зима» Стр.36 

Январь
20 09 «Сундучок Деда Мороза» Стр.36 
21 16 «Пришла коляда —отворяй ворота» Стр.37 
22 23 «Фока воду кипятит и как зеркало блестит» Стр.37 
23 30 «Гость на гость —хозяйке радость» Стр.38 

Февраль
24 06 «Три медведя» Стр.38 
25 13 «Маша и медведь» Стр.39 
26        20 Хозяйкины помощники Стр.39 
27 27 «Половичку курочка веничком метет» Стр. 39

Март
28 06 «Масленица дорогая— наша гостьюшка» Стр.40 

13 «Нет милее дружка, чем родимая матушка» Стр.40 
29 20 «Приди, весна, с радостью» Стр.40 
30 27 «Петушок-золотой гребешок» Стр.41 

Апрель
31 03 «Заюшкина избушка» Стр.41 

10 «Трень-брень, гусельки» Стр.42 
32 17 «Кот, лиса и петух» Стр.42 
33 24 «Петушок с семьей» Стр.42 

Май
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35 15 «Здравствуй, солнышко-колоколнышко!» Стр.43 
36 22 «Сорока-белобока кашу варила» Стр.43 
37 29 «Кто в тереме живет?» Стр.44 

                                    Трудовое воспитание

Учебно-методический комплект (УМК) 
5.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с

детьми 3-7 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2016. – 128 с. 

Месяц 
/Даты 

Тема страница 

сентябрь  
06.09
13.09
20.09
27.09

«Умывание»   
 
 
 
 

Стр. 75  
 

«Уборка игрушек» Стр.77  

октябрь 
04.10
11.10
18.10
25.10

«Причесывание»   
 
 
 

Стр. 76  
 

«Совместный с дворником труд по уборке
участка» 

Стр. 80  

ноябрь 

01.11

08.11

15.11

22.11

29.11

«Умывание» Стр. 75

«Мытье посуды» Стр. 78

декабрь 

06.12

13.12

20.12

27.12

«Уборка игрушек»   
 

Стр. 77  

«Совместный с дворником труд по уборке
участка» 

Стр. 80  

январь 

10.01

17.01

24.01

31.01

«Причесывание»   
 
 

Стр. 76  
 
 

«Мытье кукольной посуды» Стр. 78  
 

февраль 

07.02

14.02

21.02

«Умывание»   
 
 

Стр.75  
 

«Уборка игрушек» Стр. 77  
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28.02

март 

07.03

14.03

21.03

28.03

«Умывание»   
 

Стр. 76  

«Мытье кукольной посуды» Стр. 78  

апрель 

04.04

11.04

18.04

25.04

«Совместный с дворником труд по уборке
участка»  

 

Стр. 80  
 
 

«Причесывание» Стр. 75  

май 

02.05

16.05

23.05

30.05

 

«Уборка игрушек» Стр. 77  
 

«Совместный с дворником труд по уборке
участка» 

Стр. 80  

Образовательная область «Физическое развитие»

Учебно-методический комплект (УМК) 
16.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая

группа. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2022. 

           По плану инструктора по физической культуре.
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