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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа младшей группы общеразвивающей направленности (далее 

Программа), является локальным нормативным актом Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11«Умка» г. Павлово. Программа 
определяет содержательную и организационную составляющие образовательной деятельности 
на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей с 3до 4лет, в 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений.Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы сформирована с учетом содержания Основной 
образовательнойпрограммы дошкольного образования«От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е,исправленное и дополненное – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.,учебно-методического пособия «Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста» под редакцией А.А.Чеменевой, Т.В.Столмаковой – СПб: ООО 
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 
парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под 
редакцией Л.Л. Тимофеевой - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Программа реализуется на русском языке. Она обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по 
пяти направлениям – образовательным областям: «Физическое», «Социально-
коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое» развитие. 

1.2. Обязательная часть программы 
1.2.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы:  
− Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
− Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

− Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

− Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

− Уважительное отношение к результатам детского творчества;  
− Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
− Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 
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степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 
совместно с семьей  должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Основные принципы дошкольного образования представлены в ФГОС ДО  п. 1.4.: 
− полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 
образования);  

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

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− сотрудничество учреждения с семьей; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
− возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 
− учет этнокультурной ситуации развития детей. 
− Принципы, заложенные учебно-методическим пособием  «Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста, под редакцией А.А.Чеменевой,Т.В. Столмаковой: 
− «От простого к сложному»; 
− «От целого к частному»; 
Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения ОП ДО МАДОУ, 

сориентированы на личность ребёнка и создание в учреждении благоприятных условий для 
развития его способностей, творчества, внутреннего мира; на сотрудничество педагогов 
и  родителей (законных представителей) воспитанников, для совместного решения задач 
дошкольного образования.  

В основу Программы положены методологические подходы:  
− Личностно – ориентированный подход (Л.С.Выготский). Предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 
главным критерием его эффективности. Механизм реализации - создание условий для развития 
личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 
признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 
уважение.  

− Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм 
и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку свою 
индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 
собственные сильные и слабые стороны.  

− Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 
решения актуальных задач.   

− Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений 
с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- субъектных отношений. 

− Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 
личности ребенка.  

− Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития 
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каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 
искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.  

− Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 
развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 

1.2.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 
возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 
содержанием игры являются действия с игрушками и предметами – заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями 
и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 
предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 
культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 
а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 
учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-
6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.2.4. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Планируемые результаты освоения 
программы представляются в виде целевых ориентиров, которые являются социально-
нормативными возрастными характеристиками возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 
также не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. 
Планируемые результаты освоения Программыдетьми младшего дошкольного возраста 

(3 – 4 года) 
Образовате

льная 
область 

Планируемые результаты 

Социально-
коммуникат

ивное 
развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
имеет представление, что хорошо, что плохо; дружелюбно настроен, жалеет сверстников,  
вступает в общение по поводу игрушек, книг, игровых действий. 
Ребенок в семье и сообществе: 
имеет представления об образе Я (о прошлом и настоящем);  
имеет представления о членах своей семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 
ребенком и пр.) 
положительно относится к детскому саду, бережно относится к игрушкам, книгам, 
личным вещам. 
уважительно относится к сотрудникам детского сада. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
имеет простейшие культурно-гигиенические навыки во время еды и умывания, следит за 
своим внешним видом; имеет элементарные навыки поведения за столом. 
умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 
опрятен, непорядок устраняет при небольшой помощи взрослых. 
имеет представления о трудовых действиях и результатах труда, уважительно и бережно 
к ним относиться, участвует в посильном труде (уход за растениями, кормление птиц, 
чистка скамеек, дорожек от снега, дежурство во второй половине года), 
Формирование основ безопасности: 
имеет представление о простейших взаимосвязях  в живой и неживой природе, знает 
правила поведения в природе (не рвет без надобности растения, не ломает ветки деревьев 
и др.) 
понимает значение проезжей части дороги  и тротуара и цветов светофора; имеет 
представление о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 
взрослого). 
имеет представление об источниках опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 
обращается за помощью к взрослому; 
соблюдает правила в играх с  мелкими предметами (не засовывает в ухо, нос, рот); 
Развитие игровой деятельности 
участвует в совместных играх с детьми, умеет объединять несколько игровых действий, 
отражать в игре взаимоотношения людей.   
умеет выбирать роль. Выполняет в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 
действий, пытается самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли.  
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в индивидуальных играх с игрушками - заместителями исполняет роль за себя и за 
игрушку,  имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 
использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя.   

Познаватель
ное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 
Количество. Видит общий признак предметов группы (все мячи -круглые, эти -все 
красные, эти -все большие и т. д.), может составлять при помощи взрослого группы из 
однородных предметов и выделять один предмет из группы. 
Различает понятия «много», «один», «по одному». 
Может устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 
путем добавления одного предмета к меньшей по количеству группе или убавляя один 
предмет из большей группы. 
Величина. Может сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный -короткий, одинаковые 
(равные) по длине, широкий -узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий -низкий, 
одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 
величине). 
Форма. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 
форму. 
Ориентировка в пространстве. Различает пространственные направления от себя: 
вверху-внизу, впереди-сзади (позади), справа-слева. Различает правую и левую руки. 
Ориентировка во времени. Ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-
вечер. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
Познавательно-исследовательская деятельность. Включается в совместные с 
взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 
процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 
Сенсорное развитие. Выделяет цвет, форму, величину, как особые свойства предметов. 
Дидактические игры. Собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 
чередуя в определенной последовательности 2- 3 цвета,  разрезную картинку из 4-6 частей. 
Развито представление о свойствах веществ, явлениях окружающей действительности 
(вода и воздух, свет и тень, магнетизм, свойства песка, глины, воздуха, камня, древесины, 
пластмассы, металла, ткани). 
Ознакомление с предметным окружением 
Знает некоторые предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 
обихода, виды транспорта), их назначение. 
Знаком со свойствами материала (дерево, бумага, ткань, глина): прочность, твердость, 
мягкость. 
Группирует (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицирует (посуда, одежда) 
хорошо знакомые предметы. 
Имеет представление о том, что некоторые предметы сделаны руками человека (мебель, 
одежда, обувь, посуда и др.), другие – созданы природой (камень, шишки) 
Ознакомление с социальным миром 
Знаком с ближайшим окружением (основными объектами городской/ по-селковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника и др. 
Знает некоторые профессии (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, шафер, строитель) трудовые действия. 
Называет свой город (поселок) 
Проявляет интерес к самопознанию себя, как члена семьи, члена коллектива. 
Ориентируется в группе детского сада. 
Имеет представление о назначении зданий, домов, разных видов транспорта. 
Знаком с «ближним» городом (свой район, микрорайон, прилегающий район). 
Ознакомление с миром природы 
Имеет представление о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных 
(на примере лягушки) 
Имеет представление о птицах (ворона, голубь, синица, воробей и др.) 
Имеет представление о насекомых (майский жук, божья коровка и др.) 
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Имеет представление об овощах (огурец, помидор, морковь, репа и др.) 
Имеет представление о фруктах (яблоко, груша, персики и др.) 
Имеет представление о ягодах (малина, смородина и др.) 
Имеет представление о растениях данной местности (деревьях, цветущих травянистых 
растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.) и комнатных растениях (фикус, герань и др.) 
Имеет представление о простейших взаимосвязях в природе (для роста растениям нужны 
свет, вода и т.д.) 
Имеет представление о некоторых свойствах песка (сухой рассыпается, сырой – лепится), 
воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), снега (холодный, белый, от тепла 
тает) 
Выделяет характерные особенности следующих друг за другом времен года, изменениями 
в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Речевое 
развитие 

Развивающая речевая среда: 
выполняет простейшие поручения, которые дают им возможность общаться со 
сверстниками и взрослыми; 
налаживает контакт  и взаимодействует друг с другом в быту, в самостоятельных играх 
посредством речи; 
самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов для развития 
инициативной речи. 
Формирование словаря: 
называет и знает назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 
видов транспорта; 
различает и называет существенные детали и части предметов (у платья — рукава и др.), 
качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 
пушистая и др.), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 
стеклянные предметы бьются и др.), местоположение (за окном, высоко и др.); 
обращает внимание на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —блюдце, 
стул — табурет и др.); 
понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель и т. п.); называет части суток (утро, 
день, вечер, ночь) домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи: 
внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — 
т — д — к — г;ф — в;т — с — з — ц; 
отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными 
интонациями. 
Грамматический строй речи: 
согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около); 
употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного 
числа, обозначающие животных и их детенышей (утка—утенок—утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 
книг, груш, слив). 
Связная речь: 
принимает участие в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов; 
понятно отвечает на заданные вопросы взрослого; 
Приобщение к художественной литературе: 
слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 
героям произведения; 
договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений; 
участвует  в инсценировке и драматизации небольших отрывков и народных сказок; 
читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Художестве
нно-

эстетическо
е развитие 

Приобщение к искусству: 
Проявляет положительный эмоциональный отклик на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (иллюстрации, предметы быта, одежда). 
Изобразительная деятельность.   
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Обращает внимание на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 
(растения, животные). 
Участвует в создании коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации. 
Рисование. Правильно держит карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 
сжимая сильно пальцы. 
Набирает краску на кисть, аккуратно обмакивая ее всем ворсом в баночку с краской, 
снимать лишнюю краску легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 
чем набрать краску другого цвета, осушает кисть о мягкую тряпочку. 
Знает названия цветов (красный, синий, желтый, белый, черный) и оттенков (розовый, 
голубой, серый). 
Украшает дымковскими узорами силуэты игрушек (птичка, козлик, конь и др.) 
Изображает простые предметы, рисует прямые линии, перекрещивает их (дорожки, 
заборчик, клетчатый платочек и др.). 
Создает несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 
(неваляшки гуляют и т. д.) или изображая разные (в траве ползают жучки и червячки и 
т.д.). 
Располагает изображение по всему листу. 
Лепка. Имеет представление о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 
способах лепки. 
Раскатывает комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Лепит несложные предметы, состоящие из 2-3 частей, украшает вылепленные предметы, 
используя палочку с заточенным концом. 
Объединяет вылепленные предметы в коллективную композицию (неваляшки водят 
хоровод и т.д.). 
Аппликация. Выкладывает на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 
цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем) и 
наклеивает их. 
Намазывает клей кисточкой тонким слоем, прикладывает стороной, намазанной клеем к 
листу бумаги и плотно прижимает салфеткой.  
Создает композиции из геометрических форм и природных материалов, чередуя их по 
форме и цвету. 
Конструктивно-модельная деятельность 
Осуществляет простейший анализ созданных построек. 
Располагает кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). 
Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 
высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
Сооружает постройки по собственному замыслу, обыгрывает их. 
Музыкальная деятельность. 
Знаком с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Узнает знакомые песни, пьесы, эмоционально на нее реагирует. Слушает музыкальное 
произведение до конца. 
Слушание. Различает звуки по высоте, силе звучания мелодии (громко-тихо). 
Различает звучание музыкальных игрушек и детских музыкальных инструментов. 
Пение. Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си) в одном темпе со всеми, чисто 
и ясно произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное творчество. Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 
веселых мелодий на слог «ля-ля». 
Музыкально-ритмические движения. Марширует вместе со всеми и индивидуально, 
бегает легко в умеренном и быстром темпе под музыку. 
Кружится в паре, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и согласно 
темпу и характеру музыкального произведения с предметами и без них. 
Выразительно и эмоционально передает сказочные образы: идет медведь, крадется кошка 
и т. п. 
Развитие танцевально-игрового творчества.  Самостоятельно выполняет танцевальные 
движения под плясовые мелодии.  
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знаком с некоторыми музыкальными 
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
барабаном, а так же их звучанием.    
Развито умение передавать основные средства музыкальной выразительности, передавать 
в движении характер музыки и ее настроение. 

Физическое 
развитие 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ: 
различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их роли 
в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
имеет представления о вредной и здоровой пище; об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека. 
имеет представление о ценности здоровья, знает упражнения, укрепляющие различные 
органы и системы организма, имеет представления о необходимости закаливания. 
владеет навыками гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
сообщает взрослым о своем самочувствии при необходимости лечения. 
Физическая культура: 
умеет ходить и бегать свободно, сохраняя правильную осанку, не шаркая ногами, не 
опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног, строиться в 
колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение 
в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–
20 см. 
умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловит мяч двумя руками 
одновременно. 
может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом. 
реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных 
играх. 
Плавание, здоровье: 
Ребёнок умеет скользить с надувным кругом и без него. 
Ребенок умеет делать выдох в воду. 
Ребенок умеет плавать облегченным способом, применяет попеременное движение ног 
(способом кроль). 
Ребенок раздеваться и одевается в определенной последовательности. 
Ребенок знает правила поведения на воде: спускается в воду друг за другом с поддержкой 
инструктора, не толкается и не торопит впереди идущего. 

1.2.5. Индивидуальный учет результатов освоения Программы 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. Система оценки результатов освоения Программы 
предполагает оценку индивидуального развития детей с 2 до 7 лет, которая проводится 
воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в соответствии с Положением об 
индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками образовательной программы 
дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №11 «Умка» г. Павлово. 

1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
1.3.1. Цель и задачи части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Цель: Формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 
самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно 
и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), 
неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 
безопасности.  

Задачи:  



10 
 

− обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 
осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

− компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 
различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения 
норм безопасного поведения; 

− формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 
возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

− развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 
саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 
окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 
представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

− развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 
предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 
различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

− развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в 
зависимости от ситуации; 

− формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 
соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию 
опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей 
поведения); 

− формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность выхода из опасных ситуаций; 

− формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности; 

− формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 
1.3.2. Принципы и подходы части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Принципы, заложенные парциальной программой  Л.Л. Тимофеевой «Формирование 

культуры безопасности у детей  от 3 до 8 лет»:  
Принципы отбора содержания программы: 
− принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 

информации;  
− принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение 

компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-
чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника;  

− принцип комплектности, предполагающий наличие компонентов содержания, 
обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной безопасности; 

− принцип адекватности возрастным особенностям на каждом этапе развития детей;  
− принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 

созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 
− принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач 

при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 
− принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей, предполагающий применения знаний (навыков, компетенций, 
опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе формирования культуры безопасности, 
активность ребенка в образовательном процессе. 

1.3.3. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

3 – 4 года: 
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− Ребенок различает действия, одобряемые (не одобряемые) взрослыми, понимает, что 
можно (нельзя) делать. 

− Ребенок умеет безопасно осуществлять манипулирование доступными для изучения 
материалами, веществами, объектами,предметами быта, игрушками. 

− Ребенок умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе 
самообслуживания, использования бытовых предметов орудий, выполнения гигиенических 
процедур, в ходе разных видов деятельности. 

− Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения. 
1.3.4. Индивидуальный учет освоения воспитанниками части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 
Освоение части Программы, формируемой участниками образовательных отношений не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 
Система оценки результатов освоения Программы предполагает оценку индивидуального 
развития детей с 3 до 8 лет, которая проводится воспитателями в каждой возрастной группе в 
соответствии с Положением об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 «Умка» г. Павлово. 

II. Содержательный раздел 
2.1. Обязательная часть программы 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях.  
Содержание работы с детьми 2–7 лет представлено по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в Основной образовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и дополненное - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г. 

В соответствии с методическими рекомендациями министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области это возможно за счет уменьшения количества 
занятий образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» в пользу 
увеличения занятий образовательных областей «Познавательное развитие» и «Речевое 
развитие». Однако при этом недопустимо уменьшения количества занятий по физической 
культуре. 

Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» возможна 
в совместной деятельности в режимные моменты. 

Возможна реализация содержания основной образовательной программы дошкольного 
образования в форме комплексных занятий, тематических прогулок, тематических дней и других 
организационных форм, позволяющих в течение месяца в максимально возможном объеме 
реализовать программное содержание Организации (группы), не освоенное воспитанниками в 
период нерабочих дней. 

Таким образом, в сентябре 2020г.реализуется содержание Образовательной программы, 
рассчитанное на апрель, май 2019 – 2020 учебного года, а в октябре проводятся занятия сентября, 
октября 2020 – 2021 учебного года. С учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 и требованием 
Роспотребнадзора –занятия и пребывание детей максимально организуется  на открытом воздухе, 
на закрепленной за их группой площадке. 

С ноября планируется реализация образовательной программы в обычном режиме.    
2.1.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется во всех 
образовательных областях в совместной деятельности со взрослыми, в ходе организованной 
образовательной деятельности и режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности 
детей. 

Разделы ОО Задачи 

Социализация, 
развитие 
общения, 

нравственное 
воспитание 

 

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

Ребенок в 
семье и 

сообществе 

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

Самообслужив
ание, 

самостоятельн
ость, трудовое 

воспитание 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Совершенствовать культурно – 
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 
умывания. Приучать детей следить за своим внешним видов; учить правильно 
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать 
навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 
труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 
самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 
занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 



13 
 

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 
участке детского сада. Во второй половине года начать формировать у детей умения, 
необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать на стол к обеду: 
раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).  
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование 
основ 

безопасности 
 

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

Развитие 
игровой 

деятельности 
(сюжетно-

ролевые игры) 

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

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность 
детей 
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Социализация
, развитие 
общения, 

нравственное 
воспитание 

 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников: 
Младшая группа . Для занятий с детьми 3-4 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2017, стр. 5-67 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 
Младшая группа.  (3-4года). М.: Мозаика-
Синтез, 2016. Дидактическая игра 
(нравственное воспитание) стр.120-123 
 Игровое общение с педагогом психологом  
КуражеваН.Ю.  Программа психологических 
занятий для  дошкольников 3-4 лет. «Цветик – 
семицветик»/ – СПб.: Речь, 2016. Картотека 
№30, №31 игры Клауса Фопеля Утверждены 
приказом по МАДОУ детский сад №11 г. 
Павлово от 30.05.2018 г. №161 
 –1 игра в неделю, 4 в месяц, 36 в год 
Сентябрь №1 стр.23, №2 стр.33, №3 стр.34, №4 
стр.34;  
Октябрь №5 стр.23, №6 стр.33, №7 стр.34, №8 
стр.34,  
Ноябрь №9 стр.56; №10 стр.43, №11 стр.44, 
№12 стр.47,  
Декабрь №13 стр.49; №14 стр.43, №15 стр.44, 
№16 стр.47,  
Январь №17 стр.60; №18 стр.62, №19 стр.63; 
№20 стр.67, 
Февраль №21 стр.60, №22 стр.62, №23 стр.63; 
№24, Картотека 30  
Март №25 стр.10,№26 стр.11, №27 стр.13, 
Картотека 30, №28 стр.15 Картотека 31  
Апрель №29 стр.2, №30 стр.3, №31 стр.3, №32 
стр.5,  
Май№33 стр.5; №34 стр.7, №35 стр.13, №36 
стр.11, Картотека 31  
Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с 
детьми о человеческом участии и добродетели. 
– М.: ТЦ Сфера, 2015, стр.6-22 

Ребенок в 
семье и 

сообществе 
 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников: 
Младшая группа . Для занятий с детьми 3-4 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2017, стр. 5-67 

Самообслужи
вание, 

самостоятел
ьность, 

трудовое 
воспитание 

 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 
саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Самообслуживание, хозяйственно-бытовой 
труд, труд в природе, ручной труд, стр.9- 
12,стр.13-18, стр.39-47, Дидактические игры 
стр. 106-109 
Костюченко М.П. Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе « От 
рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой М.А.Васильевой. Младшая 
группа(от3-4 лет). Волгоград: Учитель,2017г 

Формировани
е основ 

безопасности 

 Белая К.Ю. Формирование основ 
безопасности у дошкольников. Для занятий с 
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 детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 стр. 8-15, 40-41 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 Перспективный план, стр. 16, 68  
Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с 
детьми о безопасном поведении дома и на 
улице. – М.: ТЦ Сфера, 2015, стр. 6-19 
Шорыгина Т.А. Беседы о домашних 
инструментах. – М.: ТЦ Сфера, 2018, стр.4-11 

Развитие 
игровой 

деятельност
и (сюжетно-
ролевые игры) 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Младшая группа (3-4 лет) М.: Мозаика- Синтез, 
2016 (Сюжетно-ролевые игры-ситуации) стр.11-
33. 

2.1.1.2. Образовательная  область«Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Разделы ОО Задачи 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – 
круглые, эти – все красные, эти – все большие и т.д.). Упражнять в составлении 
группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы, различать 
понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», находить один или несколько 
одинаковых предметов в окружающей обстановке, понимать вопрос «Сколько?». 
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов).  
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 
наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный – 
короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий – узкий, одинаковые (равные) по 
ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой – маленький, 
одинаковые (равные) по величине). 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления 
от себя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева. Различать правую и 
левую руку. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 
день – ночь, утро – вечер. 

Развитие 
познавательно-

исследовательск
ой деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 
способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 
разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 
использование исследовательских действий. Включать детей в совместные со 
взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 
процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 
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Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 
предметов эпитеты и сравнения). Закреплять умение выделять цвет, форму, величину 
как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 
сенсорным признакам: величине, форме и цвету. Совершенствовать навыки 
установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме и 
цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 
квадратная). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние 
и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 
чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 
частей.  

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 
размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 
что отсутствие какой – то части нарушает предмет, возможность его использования. 
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 
материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не 
рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о 
том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.д.), другие 
созданы природой (камень, шишки).  

Ознакомление с 
социальным 

миром 
 

Знакомить с театром через мини – спектакли и представления, а также через игры – 
драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 
окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 
улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине 
и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 
котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать 
детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать 
внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 
детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 
том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
Воспитание любви и интереса к родному городу, желания узнать свой город. 
Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива. 
Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, доброжелательности. 
Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду. 

Ознакомление с 
миром природы 

 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становиться холоднее, идут дожди, 
люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 
улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 
овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
распространенные овощи и фрукты и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения 
за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 
зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и 
т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 
снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 
ярче светит солнце, снег начинает таять, становиться рыхлым, выросла трава, 
распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять 
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представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко – 
потеплело – появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 
облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей 
на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 
цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенчики в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 
том, что летом созревают многие овощи, фрукты и ягоды.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

Развитие 
познаватель

но-
исследовате

льской 
деятельнос

ти 

 Костюченко М.П. Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе « От рождения до 
школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой 
М.А.Васильевой. Младшая группа(от3-4 лет). 
Волгоград: Учитель,2017г 
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 
малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 Познавательно - 45 
исследовательская деятельность ,стр.14-22,73-
139; 
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 
Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников / О.В. Дыбина 
(отв. ред.). – М.: ТЦ Сфера, 2002, младшая 
группа, стр.5-18 
А.В. Висков, И.С. Батова. Опыты и 
эксперименты с веществами и материалами. 
Ответственные за выпуск Волгоград: ООО 
«Издательство «Учитель». Познавательно – 
исследовательская деятельность.  Всего - 18 тем. 
Осень: 
1) «Вода? Вода!», стр.4;  
2) «Бумажная история», стр.11 
3) «Светло-темно», стр.12; 
4)«Свойства дерева», стр.16 
5) «Разноцветный мир», стр.17;  
6) «Теневой театр», стр.19 
Зима: 
7)  «Что спряталось в воде» стр.4  
8)  «Ткацкое дело», стр.6;  
 9) «Теплый-холодный», стр.8 
10) «Модный спор (сравнение бумаги и ткани)», 
стр.9 
 11) «Мыльные чудеса», стр.15 
12)  «Ты плыви, плыви!», стр.16;  
Весна: 
13)  «Птичья радость», стр.7;  
14)  «Песок или глина?», стр.8 
15)  «Ароматный воздух», стр.10;  
16)  «Парилка», стр.13. 
17)  «Пластмассовый мир», стр.16;  
18)  «Что узнали «сыщики»?», стр.19   

Формирова
ние 

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

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
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элемен-
тарных 

математи
-ческих 

представл
ений 

математических представлений. Вторая 
группа раннего возраста. М.: Мозаика-
Синтез, 2016 г.  
Конспекты «Формирование 
элементарных математических 
представлений» из расчета 2 в неделю, 
8 в месяц, 8 в год  
Сентябрь:  
№29 стр. 30, №30 стр. 31,  
№31 стр. 32, №32 стр. 33  
№33,34 стр. 34, №35,36 стр. 35 
 
Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Младшая группа. Для занятий с детьми 
3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  
 Конспекты  «Формирование 
элементарных математических 
представлений»из расчета 2 в неделю, 
8 в месяц, 8 в год  
Октябрь: №1 стр. 11; №2 стр. 12; № 3 
стр. 11; № 4 стр.12  
№5 стр. 12,№6 стр. 13, №7 стр. 14, №8 
стр. 15; 
 
Конспекты  «Формирование 
элементарных математических 
представлений»из расчета 1 в 
неделю, 4 в месяц, 28  в год 
Ноябрь: №9 стр.16 ; №10 стр. 17; 
№11 стр. 18, №12 стр. 19;  
Декабрь: №13 стр. 19,№14 стр. 20, 
№15 стр. 21, №16 стр. 22,  
Январь: №17 стр.23, №18 стр. 24, 
№19 стр.26 , №20 стр. 27, 
Февраль: №21 стр. 28, №22 стр. 29, 
№23 стр. 30, №24 стр. 31, 
Март: №25 стр. 33, №26 стр. 34, №27 
стр. 35 ,№28 стр. 36, 
Апрель: №29 стр. 37, №30 стр. 38, 
№31 стр.39, №32 стр. 40  
Май:№33 стр.41, №34, стр.42,№35,36 
стр.43 

Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика-
Синтез, 2016 г. Дидактические игры и игровые 
упражнения, стр.36  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  
Дидактические игры и игровые упражнения, стр 
44-45  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Младшая группа (3-4 года) М.: Мозаика- Синтез, 
2016 Дидактические игры (Формирование 
элементарных математических представлений). 
стр.117- 120 

Ознакомле
ние с 

предметн
ым 

окружение
м и 

социальны
м миром 

Карпухина Н.А. «Реализация 
содержания образовательной 
деятельности. Младший возраст (2-3 
года).- Воронеж: ООО «М-КНИГА», 
2017. Конспекты «Ознакомление с 
предметным окружением и социальным 
миром» из расчета 0,75 в неделю, 3 в 
месяц, 3 в год  
Сентябрь:  
№ 22 стр 217; № 23 стр.217;  
№ 24 стр. 237;  
Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением 
(младшая группа). Для занятий с детьми 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший возраст 
(2-3 года).- Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017.  
Сентябрь:  
№ 25 стр.237; № 26 стр.239, № 27 стр.242  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением (младшая группа). Для 
занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016.  
Октябрь:  
№4 стр.23, №5 стр.24, №6 стр.25;  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением (младшая группа). Для 
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3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016.Конспекты «Ознакомление с 
предметным окружением и социальным 
миром» из расчета 0,75 в неделю, 3 в 
месяц, 24 в год  
Октябрь:  
№1стр.19; №2 стр.20; №3 стр.21;  
Ноябрь:  
№7 стр. 26, №8 стр. 27; №9 стр. 28;  
Декабрь:  
№10 стр 29, №11 стр.30, №12стр.32;  
Январь:  
№13стр.34, №14стр.34; №15стр.36;  
Февраль:  
№16 стр.37; №17 стр.38;№18 стр. 39;  
Март:  
№19 стр.40; №20 стр.41; №21 стр.42;  
Апрель:  
№22 стр.44; №23 стр.45; №24стр.46;  
Май:  
№25 стр.48; №26 стр.49;№27стр.50.  

занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016. Дидактические игры, стр.63-68  
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 
Младшая группа (3-4 года).- М.: Мозаика- 
Синтез, 2016 Дидактические игры (ребенок и 
окружающий мир), стр.111-114  

Ознакомле
ние с 

миром 
природы 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 
природой в детском саду» Для занятий 
с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-
Синтез,2016. Конспекты«Ознакомление 
с миром природы» из расчета 0,25 в 
неделю, 1 в месяц, 1 в год  
Сентябрь: №8 стр.31;  
 
Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Младшая 
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016 
г.Конспекты «Ознакомление с миром 
природы» из расчета 0,25 в неделю, 1 
в месяц, 8 в год  
Октябрь: №1 стр. 25;  
Ноябрь:№3 стр. 29;  
Декабрь:№4 стр. 32;  
Январь: №5 стр.34;  
Февраль: №6 стр. 35;  
Март:№7 стр. 37;  
Апрель:№8 стр. 39;  
Май: №9 стр. 42. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой 
в детском саду» Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: 
Мозаика-Синтез,2016.  
Сентябрь: №9 стр.33  
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика-
Синтез, 2016 г.  
Октябрь: №2 стр. 26;  
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Младшая группа.М.:Мозаика-
Синтез, 2016 г.  
Наблюдения , стр.46-55 

2.1.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Разделы ОО Задачи 

Развитие речи 
 

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

Приобщение 
к 

художественной 
литературе 

 

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

Содержание образовательной области «Развитие речи» 

Раздел ОО 
Организованная образовательная 

деятельность 
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность 
детей 

Развитие 
речи 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду: Вторая группа раннего возраста. 
М.: Мозаика-Синтез, 2015  
Конспекты «Развитие речи» из расчета 2 
в неделю, 8 в месяц, 8 в год  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика-
Синтез, 2015  
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Сентябрь:  
№57, стр.85; №58 , стр.85;  
№59, стр.86; №60 , стр.87;  
№61 , стр.88; №62, стр.88;  
№63 , стр. 89; № 64 , стр.90;  
 
Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду: Младшая группа. Для занятий с 
детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016  
Конспекты «Развитие речи» из расчета 2 
в неделю, 8 в месяц, 8 в год  
Октябрь:  
№1 стр. 28; №2 стр. 31;  
№ 3 стр. 32; № 4 стр.33;  
№5 стр. 36, №6 стр.38,  
№7 стр. 39, №8 стр. 40;  
Конспекты «Развитие речи» из расчета 1 
в неделю, 4 в месяц, 28 в год  
Ноябрь: № 9 стр.41; №10 стр. 42; №11 
стр. 43, №12 стр. 46;  
Декабрь: №13 стр. 50; №14 стр. 51, №15 
стр. 52, №16 стр. 53,  
Январь: №17 стр.54; №18 стр. 55, №19 
стр.57 ; №20 стр. 58, 
Февраль: №21 стр. 59, №22 стр. 60, №23 
стр. 62; №24 стр. 63, 
Март: №25 стр. 64, №26 стр. 66, №27 
стр. 68; №28 стр. 69, 
Апрель: №29 стр. 71, №30 стр. 72, №31 
стр.73, №32 стр. 75;  
Май: №33 стр. 76, №34 стр. 77,№35 стр. 
79, №36 стр.80 

Сентябрь: №65, стр.91; №66, стр.91; №67, 
стр.92; №68, стр.93; №69, 70 стр.94; №71, 72, 
стр.94.  
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 
деятельности. Младшая группа (3-4 года).- М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 Дидактические игры 
(развитие речи), стр.114-117  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 
лет.М.:Мозаика-Синтез, 2016, Дидактические 
игры (развитие речи), стр.85-86  
Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с 
детьми о человеческом участии и добродетели. 
– М.: ТЦ Сфера, 2015, стр.6-13  
Шорыгина Т.А. Литературные сказки. 
Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре. 
– М.: ТЦ Сфера, 2015, стр.8-9, 17-19 

Приобщение 
к 

художестве
нной 

литературе 

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду 
и дома (3-4 г.). М.: Мозаика-Синтез, 2016;  
 

2.1.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Разделы ОО Задачи 

Приобщение к 
искусству 

 

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

Изобразитель
ная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
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 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 
его руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 
аппликации. 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т.п.). 
Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 
снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 
кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 
мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 
цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 
силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички). 
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап…»). 
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 
одного предмета (елочка на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 
разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 
катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 
и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 
сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 
частей, соединяя их путем прижимания к друг другу. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 
цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 
от восприятия результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 
виду деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаге готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 
их. 
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 
сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 
стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 
изображения. 
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 
и декоративные композиции из геометрических форм и природного материала, повторяя и 
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чередуя их по форме и по цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 
чувство ритма. 

Конструктив
но-модельная 
деятельность 

 

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

Музыкальная 
деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 
памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 
музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать 
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 
(ми) –ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 
песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 
мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 
и ее окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 
со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 
ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 
игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 
движения, передающие характер изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Развитие 
игровой 

деятельности 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 
Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
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(театрализова
нные игры) 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 
движением). 
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 
простой песенкой. 
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 
атрибутами как внешними символами роли. 
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей 
в зрительном зале). 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

Приобщен
ие к 

искусству 
Изобразит

ельная 
деятельно

сть 
 
 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Младшая 
группа (для занятий с детьми 3-4 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 Конспекты 
«Рисование» из расчета 0,5 раз в 
неделю, 2 раза в месяц, 4 в год  
Сентябрь: №1 стр. 45; №2 стр. 46;  
Октябрь: №5 стр. 52, №6 стр. 53,  
 
Конспекты «Рисование» из расчета 1 
раз в неделю, 4 раза в месяц, 28 в год  
Ноябрь:  
№9 стр.59; №10 стр. 60;  
№11 стр. 61, №12 стр. 63;  
Декабрь:  
№13 стр. 65; №14 стр. 66,  
№15 стр. 68, №16 стр. 70,  
Январь:  
№17 стр71; №18 стр. 73,  
№19 стр.75; №20 стр. 79,  
Февраль:  
№21 стр. 81, №22 стр. 82,  
№23 стр. 83; №24 стр. 86,  
Март:  
№25 стр.89, №26 стр. 90,  
№27 стр. 91; №28 стр. 93,  
Апрель:  
№29 стр. 95, №30 стр. 95,  
№31 стр.97, №32 стр. 98;  
Май:  
№33 стр. 100, №34 стр.101,  
№35 стр.102, №36 стр.103 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая группа (для занятий с 
детьми 3-4 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016  
Конспекты «Рисование»  
Сентябрь: № 3 стр. 48; № 4 стр.49;  
Октябрь: №7 стр. 55, №8 стр. 56;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конспекты «Лепка»  
Сентябрь: №2 стр. 47;  
Октябрь: № 4 стр.57;  
 
 
 
 
 
 
 
 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Младшая 
группа (для занятий с детьми 3-4 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 Конспекты 
«Лепка» из расчета 0,25 раз в неделю, 
1 раза в месяц, 2 в год  
Сентябрь: №1 стр. 46;  
Октябрь: №3 стр. 55;  
Конспекты «Лепка» из расчета 0,5 раз 
в неделю, 2 раза в месяц, 14 в год  
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Ноябрь: №5 стр. 58, №6 стр. 61,  
Декабрь: №7 стр. 63; №8 стр. 67;  
Январь: №9 стр.71; №10 стр. 78;  
Февраль:№11 стр. 80, №12 стр. 84;  
Март: №13 стр. 87, №14 стр. 89;  
Апрель: №15 стр. 92, №16 стр. 94;  
Май: №17 стр101, №18 стр.102 

 
 
 
 
 
 
 
Конспекты «Аппликация»  
Сентябрь: №2 стр. 51;  
Октябрь: № 4 стр.57;  
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 
Младшая группа (3-4 года)» М.: Мозаика -Синтез, 
2016 Дидактические игры (изобразительная 
деятельность), стр.128-130  
 
Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с 
дошкольниками» М.:ТЦ Сфера, 2017 стр. 5-9 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Младшая 
группа (для занятий с детьми 3-4 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 Конспекты 
«Аппликация» из расчета 0,25 раз в 
неделю, 1 раза в месяц, 2 в год  
Сентябрь: №1 стр. 47;  
Октябрь: № 3 стр. 54;  
Конспекты «Аппликация» из расчета 
0,5 раз в неделю, 2 раза в месяц, 14 в 
год  
Ноябрь: №5 стр. 60, №6 стр.62;  
Декабрь: №7 стр. 69; №8 стр.72;  
Январь: №9 стр.76 ; №10 стр.78;  
Февраль: №11стр.85; №12 стр.81;  
Март: №13 стр. 85; №14 стр.90,  
Апрель: №15 стр.93, №16 стр.100;  
Май: №17 стр103, №18 стр.104 

Конструк
тивно-

модельная 
деятельно

сть 

 Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От рождения до 
школы». Младшая группа, под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Темы 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в год 
Сентябрь: № 1 «Горка с лесенкой»:№1, стр.12; 
№2, стр. 16; №3, стр.20, №4, стр.23 
Октябрь: № 2 «Дорожки»:№5, стр.27; №6, 
стр.31; №7, стр. 36; №8, стр.39 
Ноябрь: №3 «Мебель»: №9, стр.43; №10, стр.47; 
№11, стр. 50; №12, стр. 54 
Декабрь: № 4 «Ворота»: №13, стр. 58; №14, стр. 
62; №15, стр. 66; №16, стр. 70 
Январь: №5 «Домик»:№17, стр.74; №18, стр. 78; 
№19, стр. 82; №20, стр. 86 
Февраль: № 6 «Заборы»:№21, стр.90; №22, стр. 
94; №23, стр. 98; №24, стр.102 
Март: № 7 «Красивые ворота»:№25, стр. 106; 
№26, стр. 110; №27, стр. 114; №28, стр. 119 
Апрель: № 8 «Мост для машин»:№29, стр. 123; 
№30, стр. 126; № 31,стр. 130; №32, стр.134 
Май: № 9 «По замыслу»: №33, стр. 138; №34, стр. 
141; №35, стр. 144; №36, стр.146 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 
Младшая группа (3-4 года)» М.: Мозаика -Синтез, 
2016 Дидактические игры (конструирование), 
стр.126-128 

Музыкальн
ая 

деятельно
сть 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 
Музыкальное воспитание в детском 
саду. Младшая группа (для занятий с 
детьми 3-4 лет). М.: Мозаика-Синтез, 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 
воспитание в детском саду. Младшая группа (для 
занятий с детьми 3-4 лет). М.: Мозаика-Синтез, 
2016 Конспекты «Музыка»  
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2016 Конспекты «Музыка» из расчета 
1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 8 в год  
Сентябрь:  
№1 стр. 34; № 3 стр. 37;  
№ 5 стр.40; № 7 стр.44;  
Октябрь:  
№9 стр. 46, №11 стр. 49,  
№13 стр.52; № 15 стр.55;  
Конспекты «Музыка» из расчета 2 раз 
в неделю, 8 раза в месяц, 56 в год  
Ноябрь:  
№ 17 стр.60; №18 стр.62;  
№19 стр. 63; №20 стр. 64,  
№21 стр. 66; №22 стр. 68,  
№ 23 стр.69; № 24 стр.71;  
Декабрь:  
№ 25 стр.72; № 26 стр.73;  
№27 стр.75, №28 стр.76,  
№29 стр.78, №30 стр.79,  
№ 31 стр.81; № 32 стр.82;  
Январь:  
№ 33 стр.84; № 34 стр.86;  
№35 стр. 87, №36 стр.89;  
№ 37 стр.91; № 38 стр.92;  
№39 стр. 93, №40 стр. 95,  
Февраль:  
№41 стр.97, №42 стр.98;  
№ 43 стр.100; № 44 стр.101;  
№ 45 стр.106; № 46 стр.104;  
№47 стр. 103, №48 стр. 107,  
Март:  
№49 стр.109, №50 стр. 111;  
№ 51 стр.112; № 52 стр.113;  
№ 53 стр.115; № 54 стр.116;  
№55 стр. 117, №56 стр. 119,  
Апрель:  
№57 стр. 120, №58 стр.122,  
№59 стр.124; № 60 стр.125;  
№ 61 стр.127; № 62 стр.128;  
№ 63 стр.130; № 64 стр.131;  
Май:  
№65 стр.132; № 66 стр.135;  
№ 67 стр.138; № 68 стр. 139;  
№ 69 стр.141; № 70 стр.142;  
№ 71 стр.144; № 72 стр.145.  

Сентябрь: №2 стр. 36; № 4 стр.39; №6 стр.42; № 
8 стр.45;  
Октябрь: №10 стр. 48, №12 стр. 51;  
№ 14 стр.53; № 16 стр.58;  
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 
детском саду для занятий с детьми 2-7 лет М: 
Мозаика-Синтез 2015. Музыкальные 
дидактические игры (стр. 80, 81).  
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры 
для дошкольников. Москва «Просвещение», 
1982, (стр. 21- 24, 2, 29).  
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. 
М.; ТЦ Сфера, 2018  
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.  
Театрально-игровые досуги по сюжетам русских 
народных сказок (стр. 8, 36, 42)  
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников: 
Младшая группа. – М.Мозаика-Синтез, 2017  
Общение в ходе самостоятельной деятельности 
(музыкальное воспитание), стр. 13, 18, 25, 29, 32, 
36, 42, 47, 62.  
Праздники и развлечения:  
Праздники. Новогодняя ёлка, «Мамин 
праздник», День защитника Отечества, «Осень», 
«Весна», «Лето».  
Тематические праздники и развлечения. 
«Здравствуй, осень», «В весеннем лесу», 
«Здравствуй, лето1», «Ой, бежит ручьём вода», 
«На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», 
«На птичьем дворе».  
Театрализованные представления. «Маша и 
медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 
«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. 
сказки); «Потешки да шутки», «Были-
небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам 
русского фольклора).  
Музыкально-литературные развлечения. 
Концерт для кукол, представление «Мы любим 
петь и танцевать». 

Развитие 
игровой 

деятельно
сти 

(театрали
зованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 
Младшая группа (3-4 года)» М.: Мозаика -Синтез, 
2016 Театрализованная игра, сценарии игр-
ситуаций, стр.37-107 

2.1.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
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движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Разделы ОО Задачи 

Формирование 
начальных 

представлений 
о здоровом 

образе жизни 

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

Физическая 
культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться 
в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 
с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 
диаметром 15-20 см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 
учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 
трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 
подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 
физических упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами; шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 
сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 

Задачи и содержание образовательной деятельности по плаванию описаны в учебно-
методическом пособии «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста», под 
редакцией А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2011; 

Разделы ОО Задачи 
 «Плавание» задачи 
образовательной 
деятельности 

Адаптировать детей к данному пространству: 
- познакомить детей с доступными их пониманию свойствами воды: мокрая, 
прохладная, ласковая и др.; 
- учить не боясь входить в воду и выходить из воды, свободно передвигаться 
в водном пространстве; 
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- учить задерживать дыхание (на вдохе), выполнять погружение и лежание 
на поверхности воды.  
Приобщать малышей к плаванию: 
- учить скользить с надувным кругом и без него; 
- научить выдоху в воду; 
- формировать попеременное движение ног (способом кроль); 
- учить плавать облегченным способом. 

 «Здоровье» 
задачи образовательной 
деятельности 

Способствовать повышению сопротивляемости организма к 
неблагоприятным факторам внешней среды.  
работу по совершенствованию механизма терморегуляции. 
Укреплять мышцы тела, нижних конечностей.  
Формировать «дыхательное удовольствие». 
Формировать гигиенические навыки: 
- самостоятельно раздеваться в определенной последовательности; 
- насухо вытираться при помощи взрослого; 
- одеваться в определенной последовательности. 
Учить правилам поведения на воде: 
- осторожно ходить по обходным дорожкам; 
- спускаться в воду друг за другом с поддержкой инструктора и 
самостоятельно; 
- не толкаться и не торопить впереди идущего; 
- слушать и выполнять все указания инструктора. - 

Содержание образовательной области «Физическое  развитие» 
Раздел ОО  Организованная образовательная 

деятельность  
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность 
детей  

Формирова
ние 

начальных 
представл

ений о 
здоровом 

образе 
жизни 

  Белая К.Ю. «Формирование основ 
безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаика-
синтез),2016г. Всего-3 темы: 
«Как устроен мой организм», стр.30  
«О правильном питании …», стр. 36  
«Бережем свое здоровье…», стр.33  
Хацкалева Г.А. Организация двигательной 
активности дошкольников с использованием 
логоритмики: метод. Пособие. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013, стр. 25-37 

Физическа
я культура 

(в 
помещени

и) 

Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду: Младшая 
группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016  
Конспекты «Развитие движений» из 
расчета 2 занятия в неделю, 8 в 
месяц, 72 в год.  
Сентябрь: № 1 стр 23;  № 2 стр. 23 
(повтор); № 3  стр 24;  № 4 стр 24 
(повтор);№ 5 стр. 25;  №6  стр. 25   
(повтор);№ 7 стр. 26;   №8  стр. 26   
(повтор); 
Октябрь:№ 9 стр. 28; № 10 стр. 28 
(повтор);№ 11 стр.29; № 12 стр.29 
(повтор); № 13 стр.30; № 14 стр.30 
(повтор); №  15 стр. 31;  № 16  стр. 31  
(повтор);       

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 
гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016. Утренняя гимнастика. 
Комплексы из расчёта 1 комплекс на 2 
недели, 2 комплекса в месяц, всего 18 в год. 
Сентябрь: стр.6 №1,     стр.7 №3;  
Октябрь: стр.11 №8;      стр.9 №5,      
Ноябрь: стр.12 №10,    стр.12 №11;  
Декабрь: стр.15 №15,   
Январь: стр.17 №19; стр.16 №18,     
Февраль: стр.19 №22,   
Март: стр.20 №26,        стр.21 №27;  
Апрель: стр.22 №29,      
Май: стр.24 №34,           стр.25 №35; 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных 
утренних гимнастик для дошкольников.- 
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Ноябрь: № 17 стр. 33; № 18  стр. 33 
(повтор);№ 19 стр. 34;   № 20 стр. 34 
(повтор);№  21 стр.35;   №22 стр.35 
(повтор); № 23 стр. 37;   №24 стр. 37 
(повтор);  
Декабрь: № 25 стр.38; №26 стр.38   
(повтор);№ 27 стр.40; №28 
стр.40(повтор);№  29 стр. 41;  №30  
стр. 41(повтор); № 31 стр. 42; №32  
стр. 42(повтор); 
Январь:  № 33 стр. 43; №34 стр. 43 
(повтор); №  35 стр.45; № 36  
стр.45(повтор);№ 37 стр. 46; №38  стр. 
46   (повтор); № 39  стр. 47; № 40  стр. 
47 (повтор);               
Февраль:№ 41 стр.50; № 42  стр50 
(повтор),№  43 стр. 51; № 44   стр. 51  
(повтор);№  45 стр. 52; № 46  стр. 52   
(повтор); №  47 стр.53;   № 48 стр.53 
(повтор) ;                
Март:№  49 стр.54; № 50 стр.54  
(повтор); №  51 стр. 56;  № 52 стр. 56 
(повтор);№  53 стр. 57;   № 54  стр. 57  
(повтор);№ 55 стр. 58;  № 56  стр. 58  
(повтор); 
Апрель:№  57 стр.60;  № 58 стр.60 
(повтор);№  59 стр.61;  № 60   стр.61  
(повтор);№ 61 стр.62;  № 62 
стр.62(повтор); № 63 стр.63; № 64 
стр.63 (повтор); 
Май: № 65 стр.65;  № 66  стр.65 
(повтор);№  67 стр 66;  № 68  стр 66 
(повтор);№ 69 стр 67 ; № 70 стр 67 
(повтор);№  71 стр 68; № 72  стр 68  
(повтор) 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015, стр.33-35, 51-53, 56-58 
Декабрь стр.51 «Путешествие в зоопарк» 
Февраль стр.33 «Вот какие мы большие» 
Апрель стр.56 «Маленькие космонавты» 
Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика после 
сна Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2016г., 
стр. 8.-34 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016, стр. 42-49  
Борисова М.М. Малоподвижные игры и 
игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-
7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016, стр. 5-8  
Ежедневно на утренней и вечерней 
прогулке. 
Костюченко М.П. Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе « От 
рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой М.А.Васильевой. Младшая 
группа(от3-4 лет). Волгоград: Учитель,2017г 
 
Физкультурные досуги 
Праздники и развлечения: 
Праздники. День защитника Отечества, 
«Осень», «Весна», «Лето». 
Тематические праздники и развлечения.«В 
весеннем лесу», «На бабушкином дворе», «Во 
саду ли, в огороде», праздники, традиционные 
для группы и детского сада. 
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», 
«Зимние радости», «Мы растём сильными и 
смелыми» 
 

Занятия в 
бассейне 

А.А. Чеменевой Т.В. Столмаковой 
Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста, под редакцией. 
– СПб: ООО Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011; 
 Конспекты «Обучение плаванию» 
из расчета 1 занятия в неделю, 4 в 
месяц, 36 в год.  
Сентябрь:№1 стр.151;№ 2 стр.151 
(повтор); № 3 стр.152;  № 4 стр.152 
(повтор); 
Октябрь:№5 стр.154;№6 стр.154 
(повтор);№ 7 стр.156; № 8 стр.156 
(повторение);  
Ноябрь: № 9стр.157; №10 стр.157 
(повтор); № 11 стр.159; № 12 
стр.159(повтор); 
Декабрь:№13 стр.161;№ 14 стр.161 
(повтор); № 15 стр.162 ; № 16 
стр.162(повторение); 
Январь: №17стр.161; № 18 стр.162 
(повтор);№19 стр.164; № 20 
стр.164(повтор); 
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Февраль:№21стр.165; № 22 
стр.165(повтор);№ 23 стр.167;№ 
24стр.167(повтор);  
Март: № 25 стр.169; № 26 
стр.169(повтор);№ 27 стр.170;№ 28 
стр.170(повтор);  
Апрель: № 29 стр.172; № 30 
стр.172(повтор); № 31 стр.173; № 32 
стр.173(повтор) ; 
Май: № 33 стр.175;№ 34 
стр.175(повтор);№ 35 стр.173; № 36 
стр.175. 

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

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
формы способы методы средства 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательн
ая 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов). 
Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая 
индивидуальн

ая 

Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный 
разговор Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание 
Практические: 
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 
сюжетно-ролевая 
игра, проблемная 
ситуация, поручение, 
дежурство по 
столовой, 
хороводные игры, 
театрализованные 
игры 

Центр Игры: Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» (накидки -пелерины для 
детей, набор парикмахера «Салон 
красоты»,СРИ «Мастерская»(набор 
«Механик», набор инструментов для 
мальчиков,  кораблик «Юнга»), СРИ 
«Семья»(коляска для кукол прогулочная,  
коляска-трость пластик, кукла пл. говорящая, 
кукла Малыш мальчик, кукла «Митя механик» 
набор кухня, набор посуды, набор продуктов, 
набор «Фрукты, овощи», набор выпечки, утюг, 
гладильная доска, ширма «Комната», вертолет, 
самолет, машинки); Ширма напольная.  
Уголок уединения – набор мягких модулей и 
мебели, ширма. 
Центр безопасности:набор «Дорожные 
знаки», макет «Город», автомобили 
спецтехника (мелкие), набор картинок по 
пожарной безопасности, по личной 
безопасности, дидактические игры по ПДД. 
Центр по нравственно-патриотическому 
воспитанию:  фотографии родного города, 
наглядно - дидактические пособия. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

формы способы методы средства 
Организован-
ная 
образовательна
я деятельность. 
«Формировани
е элемен-
тарных 
математически
х представ-
лений», 
«Ознакомле-

Групповая, 
подгрупповая 
индивидуаль

ная 

Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный 
разговор Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание 
Практические: 
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 
сюжетно - ролевая 

Центр Экологии: комнатные растения, 
паспорт комнатных растений;  
демонстрационный материал: стенд «Времена 
года», календарь природы, альбом времена 
года; природный материал; стол для игр с 
песком и водой; наборы: «Дикие и домашние 
животные», «Водный мир»  и др.; инвентарь 
для труда (ухода за комнатными растениями: 
лейки,  метелки, палочки для рыхления);  
Центр настольной игры: Счетный материал: 
«Геометрические фигуры»,  «Цилиндры», 
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ние с 
предметным 
окружением и 
социальным 
миром», 
«Ознакомле-
ние с миром 
природы». 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательн
ая 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей 

игра, посильный труд 
совместно с 
воспитателем, 
коллекционирование, 
исследовательская 
деятельность. 

«Палочки»,  «Кружки»; Дидактические игры: 
Пирамидки, мозаика,  пазлы,  «Цвет, форма, 
размер»,  «Цвет, форма», «Кто где живет?», 
Деревенский дворик», «Животные и птицы. 
Как говорят и что едят», «Четыре сезона. 
Весна», «Четыре сезона. Лето», «Что, где 
находиться?», «Кто где», «Времена года», «Кто 
что ест», «Мир животных», «Ассоциации», «В 
мире слов 4», «Расскажи, кто, что делает?»  д/и 
на шнурочке «Что к чему?», «Буратино», 
«Цвет»,  «Форма» Сортер: «Домик», «Домик 
на лужайке», «Веселые фигурки» Доска-
вкладыш: «Зайка БМ», «Лес», «Животные», 
«Фрукты ягоды», «Двор»,  Лабиринт: 
«Бабочка», «Кукла», «Горка-Шарики», 
«Курочки зернышки клюют», Пуговицы-
шнуровки 3 в ряд , Пуговицы-шнуровки 5 в ряд  
Цилиндры-втыкалки (5 рядов), Бусы на 
шнуровке. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

формы способы методы средства 
Организован-

ная 
образовательна
я деятельность 

«Развитие 
речи» 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 

детей 
(образовательн

ая 
деятельность 

во время 
режимных 
моментов) 

Самостоятельн
ая 

деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая 
индивидуаль

ная 

Словесные: речевое 
упражнение, игровая 
ситуация, ролевой 
диалог, ситуация 
общения, чтение, 
беседа (в том числе в 
процессе наблюдения 
за объектами 
природы, трудом 
взрослых), рассказ 
воспитателя, диалог, 
разучивание стихов 
Наглядные: 
Рассматривание 
картины, объекта 
Практические: 
имитационные 
упражнения, 
дидактическая игра, 
игра- драматизация 

Речевой центр:Художественная 
литература (сказки, загадки, стихи и т.п.); 
Дидактические игры: «Чудесный» мешочек с 
различными предметами, игры на развитие 
речевого дыхания, Настольно-печатные игры 
для детей младшего дошкольного возраста; 
Наглядный материал: сюжетные картинки с 
разной тематикой, набор иллюстраций к 
художественным произведениям, альбом 
портретов детских писателей, зеркало для 
проведения артикуляционной гимнастики, 
картотека дыхательной, артикуляционной 
гимнастики, картотека игр на развитие мелкой 
моторики, комплект карточек – картинок для 
составления рассказов. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

формы способы методы средства 
Организован-
ная 
образовательна
я деятельность 
«Рисование», 
«Лепка», 
«Аппликация»,
«Музыка». 
Совместная 

Групповая, 
подгрупповая 
индивидуаль

ная 

Словесные: 
объяснение, анализ и 
оценка, вопрос, 
пояснение, 
напоминание, 
поощрение 
художественное 
слово 
Наглядные:рассматр

Центр изобразительной деятельности: 
Рисование: гуашь, акварельные краски, 
фломастеры, альбомы, трафареты, кисти, 
бумага для рисования разных тонов и форм, 
подставки, простые и цветные карандаши, 
емкости для воды, схемы для рисования, 
тычки, мольберт; Лепка: пластилин, клеенки и 
доски для лепки, стеки; Аппликация: кисти для 
клея, емкость для клейстера, салфетки, 
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деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательн
ая 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей 

ивание эстетически 
привлекательных 
предметов, 
наблюдение 
натурального 
объекта, показ и 
анализ образца, 
обследование показ 
Практические: 
индивидуальные 
упражнения, 
изготовление 
украшений, 
слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, 
детской музыки, 
дидактическая игра, 
разучивание танцев, 
совместное пение, 
организация 
выставок, 
музыкально-
дидактическая игра , 
хороводная игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 
музыкальных игр и 
танцев, совместное 
пение, рисование, 
разукрашивание, 
обследование, лепка, 
строительная игра 
конструирование по 
образцу, замыслу, 
теме, обыгрывание, 
сюжетно -игровые 
ситуации  

цветная бумага и картон, ножницы; 
Демонстрационный материал: репродукции 
художников, «Хохлома», «Гжель»  
Центр музыкальной и театрализованной 
деятельности:  
Музыкальная деятельность - металлофоны 12 
тонов, маракасы, трещетка, колотушка,  
пианино детское, барабан, бубен, балалайка, 
гитара, бубенцы, барабан, неваляшка, 
молоточек, музыкальный коврик «Звуки 
города»; Театрализованная деятельность - 
ширма, кукольный театр «Колобок», «Три 
поросёнка», «Козлята и волк», театр 
деревянный «Маша и медведь», «Зайкина 
избушка»,  «Волк и семеро козлят», театр 
теней, театр на фланеллеграфе «Домашние 
животные», «Репка» «Курочка Ряба», «Волк и 
семеро козлят», театры настольные: «Ферма»;  
«Репка», «Курочка Ряба»- матрешки), театр 
пальчиковый «Теремок». Атрибуты для 
ряженья ( шляпки, косынки, маски и др.). 
Центр конструирования: Комплект больших 
мягких модулей, конструктор ЛЕГО, 
конструктор «Соты», конструктор « Собирай-
ка №1», конструктор «Мульти-крути», 
конструктор «Поликарпова», Конструктор 
пластмассовый «Теремок», конструктор 
детский напольный из дерева «Строитель», 
набор строителя разных цветов и форм,Набор 
цветных кубиков «Томик»  , мозаика 
напольная, игрушки для обыгрывания 
построек, машины легковые и грузовые. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

формы способы методы средства 
Организован 
ная 
образовательна
я деятельность 
«Физическая 
культура»  (в 
помещении), 
«Занятия в 
бассейне». 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательн
ая 

Групповая, 
подгруппова, 
индивидуаль

ная 

Практические: 
подвижная игра, 
игровые упражнения 
под текст и музыку,  
игра, проблемная 
ситуация, игры 
имитационного 
характера, утренняя 
гимнастика, 
физкультурные 
упражнения, 
гимнастика после 
дневного сна, 
физкультурный 
досуг, 

Центр движения и здоровья: массажные 
варежки, массажные коврики, мешочки с 
песком, ведёрки для перешагивания, палочки 
для профилактики плоскостопия, ленты, шнур, 
следочки, кегли большие, мяч поролон, мяч 
латексный, мячи пластмассовые маленькие 
(диаметр 7), сенсорные мячи (большой, 
средний), мячи антистресс, палки 
гимнастические, попрыгунчики Собака,  
Лошадка, ростомер, велосипеды, машины, 
каталки, лесенка-дуга, шведская стенка; 
Дидактические игры:  «Спорт», 
демонстрационный материал «Продукты 
питания», «Еда», 
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деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей 

физкультминутка 
Словесные: 
ситуативный 
разговор, игровая 
беседа с элементами 
движений, 
ситуативный 
разговор 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, и реализуется в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка). 

Дошкольный возраст (3-7лет) 
− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними),  
− восприятие художественной литературы и фольклора,  
− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал,  
− изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  
− двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна 
особая собственная практика, собственные пробы сил. Культурные практики организуются 
детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и других детских 
видах деятельности. Это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 
саморазвития и самореализации. 

 Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при 
котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при 
таком условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и 
развития его инициативы.  

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста:  свободная деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно  пространственной 
среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно;  организованная 
воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных задач, связанных с 
интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту 
и др.).  

В процессе создания условий для самостоятельной деятельности важно обеспечить 
разнообразие видов детской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, 
атрибутами, материалами и др. Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает 
следующие обязательные моменты:  организацию развивающей предметно - пространственной 
среды: удобное и соответствующее место для деятельности; оптимальное количество, 
разнообразие, сменяемость пособий, игр, различных материалов и реализации на её основе 
личностно-ориентированного, системного, интегрированного и деятельностного подходов к 
ребёнку;  закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в 
обязательном порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на прогулке, после сна, 
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в вечернее время;  владение педагогами опосредованными методами активизации детской 
деятельности. 

 Воспитатель действует тактично, ненавязчиво. Поддерживая инициативу детей, 
направляя каждого ребёнка и одновременно учитывая интересы всей группы. Значение этой 
деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. Самостоятельные действия формируют 
у детей умение выбирать и выполнять (без помощи взрослых) какие-то действия, организовать 
сюжет игры, воспитывают в то же время инициативу, активность, организаторские способности, 
творческую самодеятельность. А эти качества необходимы всем детям. Необходимо 
формировать умение самостоятельно организовывать свою деятельность у всех детей детского 
сада, независимо от возраста и чем старше дошкольник, тем продолжительнее и насыщеннее их 
самостоятельная деятельность. 

 Самостоятельная деятельность может быть, как индивидуальной, так и группами детей. 
Материалом для самостоятельной деятельности детей служат те знания, умения и навыки, 
которые дети уже получили в совместной деятельности и не требуют сложной организации и 
подготовки. Детям предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности 
любимый вид занятия.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 
(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 
деятельность, чтение художественной литературы и коммуникативная практика (выступает как 
взаимодействие игрового и продуктивного или исследовательского характера). 

Формы организации образовательного процесса в дошкольных группах могут быть 
реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, 
свободно выбираемых детьми видов и форм организации деятельности. 

Культурные 
практики Формы организации деятельности 

Игровая Самодеятельные игры детей, творческие игры (театрализованные, сюжетно-
ролевые, режиссёрские), игры с правилами и др. 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, исследования, опыты и экспериментирование, 
коллекционирование, решение проблемных ситуаций, дидактические игры, 
реализация проектов. 

Коммуникативная Беседы, ситуативные разговоры, отгадывание загадок, викторины, творческое 
рассказывание, словесные и настольно-печатные игры и т.д. 

Двигательная 
Гимнастика, ООД по физической культуре, подвижные и спортивные игры, 
соревнования, физкультминутки, досуги, спортивные праздники и развлечения, 
реализация проектов 

Трудовая Трудовые поручения, дежурства, совместный труд (на огороде, в цветнике, на 
участке) 

Изобразительная Самостоятельная и групповая творческая деятельность (рисование, лепка, 
аппликация), творческая мастерская 

Конструктивная Конструирование: по образцу, по условиям, по чертежу и схеме, по замыслу; 
реализация проектов. 

Музыкальная 
Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах, песенное и танцевально-игровое творчество, 
развитие чувства ритма, музицирование, пальчиковая гимнастика 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Чтение (тексты для непродолжительного и продолжительного чтения), 
обсуждения, игры-драматизации. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная 
сфера инициативы 

– познание 
окружающего 

мира 

− Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка. 
− Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
− Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
− Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
− Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
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− Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости. 
− В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной 
жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 
своем темпе. 
− Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 
в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 
продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности. 
− Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
− Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков. 
− Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
проявлять деликатность и тактичность. 

Эффективные формы работы по поддержке детской инициативы 
− Познавательные занятия 
− Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей 
− Наблюдение и труд в уголке природы 
− Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 
− Самостоятельная деятельность детей 
− Проектная деятельность. 
− Проблемные ситуации и др. 

ОО Способы поддержки детской инициативы 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- передача игровой культуры ребёнку; 
- предоставление свободы выбора игрового оборудования; 
- участие в играх детей по их приглашению в качестве партнёра и участника; 
-изучение и перенос семейного опыта различных видов игр в группу. 

Познавательное  
развитие 

-использование разнообразного дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребёнком действий с различными 
предметами; 
- обеспечение использования собственных действий в познании различных 
объектов, дающих возможность накопления чувственного опыта; 
- организация речевого общения детей, обеспечивающего самостоятельное 
использование слов, обозначающих явления окружающей действительности; 
- организация обучения детей, предполагающая использование детьми 
совместных действий в освоении различных понятий 

Речевое развитие 

- ежедневное чтение детям; 
- ежедневное использование в работе с детьми дидактических речевых игр и 
упражнений, фольклора; 
- поощрение стремления ребёнка рассказывать о личном опыте 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

- содержание в открытом доступе изобразительных материалов (по возрасту); 
- открытый доступ к строительному материалу; 
- разнообразие атрибутов музыкального центра; 
- оформление творческих выставок 

Физическое 
развитие 

- создание условий для двигательной активности в группе, в зале, на прогулочном 
участке; 
- использование разнообразных форм двигательной активности; 
- содействие расширению двигательной самостоятельности; 
- обогащение детей элементарными представлениями о сохранении здоровья 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  

с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных 
отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития 
его личности.  

Согласно ФГОС ДО, для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, важно не просто взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребёнка, а непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи (п.3.2.5.). 

Основная цель взаимодействия МАДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 
− Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

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

− Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;  

− Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

− Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;  

− Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе;  

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

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников: 
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

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

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
− единый подход к процессу воспитания ребёнка;   
− открытость дошкольного учреждения для родителей; 
− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
− уважение и доброжелательность друг к другу; 
− дифференцированный подход к каждой семье. 

Формы взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников 
Направлени

я 
взаимодейст

вия 

Содержание Формы взаимодействия Периодичность 
сотрудничества 
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Информацио
нно-

аналитическ
ое 

Изучение семьи, 
запросов, интересов, 
потребностей родителей, 
особенностей семейного 
воспитания, 
педагогических проблем, 
которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворённости роди-
телей деятельностью 
ДОО, уровня психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей, 
возможностей 
конкретного участия 
каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада. 

 Социологическое 
обследование по определению 
социального статуса и 
микроклимата семьи;  
 беседы (администрация, 
воспитатели, специалисты); 
 наблюдения за процессом 
общения членов семьи с ребенком; 
 анкетирование; 
 проведение мониторинга 
потребностей семей в 
дополнительных услугах. 

2 раза в год 
 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
По плану 
1 раза в год 
 
 

Наглядно-
информацио

нное 

Информирование 
родителей о наиболее 
важных событиях в 
жизни детского сада. 

 Информационные стенды; 
 официальный сайт МАДОУ; 
 рекламные буклеты, 
плакаты, информационные листы; 
 визитная карточка 
учреждения; 
 выставки детских работ; 
 родительские собрания; 
 общение по электронной 
почте; 
 объявления; 
 родительский клуб; 

По плану 
Ежемесячно 
1 раз в квартал 
 
В течение года 
1 раз в квартал 
В течение года 
В течение года 
По плану 
В течение года 

Консультиро
вание 

Консультирование 
родителей по различным 
вопросам 

индивидуальное, семейное, очное, 
дистанционное консультирование  

По плану 

Просвещени
е и обучение 

 
 
 
 

Оказание помощи 
родителям в понимании 
своих возможностей как 
родителя и особенностей 
своего ребёнка.   

 педагогические гостиные; 
 семинары, семинары-
практикумы; 
 мастер-классы; 
 приглашения специалистов; 
 официальный сайт 
организации; 
 персональные сайты 
педагогов или персональные web-
страницы в сети Интернет 
 
 творческие задания; 
 тренинги; 
 подготовка и организация 
музейных экспозиций в МАДОУ; 
 папки-передвижки, папки-
раскладушки. 

По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
Обновление 
постоянно в 
соответствии с 
планом работы 
МАДОУ 
По плану 
По плану 
По плану 
 
По плану 
 

Совместная 
деятельност
ь МАДОУ и 

семьи 

Развитие совместного 
общения взрослых и 
детей.  Сплочение 
родителей и педагогов.  
Формирование позиции 
родителя, как 

 Дни открытых дверей; 
 дни семьи; 
 организация совместных 
праздников; 
 семейный театр; 

1 раз в год 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
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непосредственного 
участника 
образовательного 
процесса 

 совместная проектная 
деятельность; 
 выставки семейного 
творчества; 
 семейные фотоколлажи; 
 субботники; 
 экскурсии; 
 походы; 
 досуги с активным 
вовлечением родителей. 

По плану 
По плану 
По плану 
По плану 

Социальный паспорт семей воспитанников младшей группы 
Количество семей Неполные Мног

одетн
ые 

Мало-
обеспеч
енные 

Опекун
ы всего полны

е 
неполн

ые 

Потеря 
корми
льца 

Одино
кие  

матери 

Развед
енные Другие 

25 24 2 - 1 1 - 3 -  

 
 

Общее 
кол-во 

родител
ей 

По социальному статусу По образованию 
Интелли
генция/ 
служащ

ие 

Рабочие Бизнесм
ены 

Безрабо
тные Среднее Среднее 

спец. Высшее Н/средн
ее 

 
49 

 
12 

 
31 

 
2 

 
4 

 
8 

 
20 

 
21 

 
- 

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
Месяц Форма взаимодействия Тема 

Сентябрь 

 Развлечение Развлечение  «С днём рождения, детский сад» 
Конкурс совместного 
творчества детей и 
родителей 

«Осенний букет с поэтическим четверостишьем» 
 

Консультация (в 
дистанционном формате) 

«Психологические и возрастные особенности детей 
четвёртого  года жизни» 

Родительское собрание 
(дистанционно) 

«Возрастные особенности детей 3 – 4 лет»  

 Опрос родителей  Заполнение социального паспорта семей: категория, 
сфера занятости, образовательный уровень 

Октябрь 

Спортивно-музыкальный 
досуг 

 «Мои бабушка и дедушка» 

Развлечение (видеофильм) 
 

«В гости к белочке» 

Консультация (в 
дистанционном формате) 

«Организация детского экспериментирования в 
домашних условиях». 

Выставка семейного 
творчества 

 «Осенняя фантазия» 
 

Субботник по 
благоустройству 
территории детского сада 

 

Ноябрь 

Родительское собрание в 
группе (дистанционно) 

«Игры развивающие, познавательную активность 
ребенка младшего дошкольного возраста» 

Составление семейного 
альбома для группы 

« Моя семья»   

Семейный час  «Волшебный цветок для мамы» 
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Создание мини-музея в 
группе 

«Изделия народных умельцев» 

Декабрь 

Консультация (в 
дистанционном формате) 

«Организация опытно-экспериментальной деятельности 
младших дошкольников»» 

Творческое задание «Новогоднее украшение для группы» 
Смотр-конкурс   «Фабрика Деда Мороза» 
Новогодний праздник  
(видеофильм)  

«Волшебная дудочка» 

Январь 

 Папка-раскладушка «Способы закаливания детей»  
Опрос родителей  Внесение изменений в социальный паспорт семей: 

категория, сфера занятости, образовательный уровень 
Конкурс построек из снега  «Снежная сказка» 

 
Музыкально - спортивный 
праздник 

«Теремок»  

Консультация (в 
дистанционном формате) 

«Игры с водой и песком. Это интересно!» 

февраль 

Выставка детского 
творчества 

«Подарок любимому папе» 

Музыкально-спортивное 
развлечение к празднику 23 
февраля 

  «Парад игрушек» 
 

Родительское  собрание в 
группе 

«Мама, папа, я – здоровая семья» 

Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» 

Март 

Фотогазета «Самая красивая мамочка моя» 
Праздник   «Каждый по-своему маму поздравит» 
Выставка детских работ «Подарок для мамы» 
Папка-раскладушка «Витаминотерапия» 

Апрель 

Совместная проектная 
деятельность 

«Огород на окне» 

Развлечение  «В весеннем лесу» 
Консультация «Физическое воспитание ребенка в семье» 
Субботник «Создание оптимальных условий на прогулочном 

участке» 

Май 

Родительское собрание в 
группе 

«Подведение итогов года. Наши достижения» 

Семейный час    «Мама, папа я –дружная семья» 
Анкетирование  «Удовлетворенность родителей работой детского сада» 

Июнь 

Развлечение ко Дню 
защиты детей 

   «В стране прекрасной детства» 

Памятка «10 «нельзя» для родителей» 
Консультация «Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья» 
Папка-передвижка «Достопримечательности нашего города» 
Конкурс «Лучший уголок  на прогулочном участке группы 

(зонирование)» 

Июль 

Музыкально - спортивное 
развлечение   

«На лесной полянке» 

Выставка семейного 
творчества  

«Подарок любимому городу» 

Советы педагога-психолога «Признаки психоэмоционального напряжения ребенка» 

Август 
Родительское собрание «Готовимся к новому учебному году» 
Спектакль  «Петрушка идет в детский сад» 



40 
 

Консультация «Твои помощники на дороге» 

2.5. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 
точки зрения авторов Программы 

Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с воспитанниками в ДОУ  
Программа предусматривает создание в МАДОУ благоприятных условий необходимых для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 
ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 
мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, 
физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом 
воздухе. Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимом 
двигательной активности групп и системой закаливания.  

Режим двигательной активности  

Формы работы Вид занятий 3 – 4  

Физкультурные 
занятия 

В помещении 2 раза в неделю 15 
На улице 1 раз в неделю 15 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (по желанию 
детей) 

 Ежедневно 5-6 

Подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке  

Ежедневно 2 раза утром и вечером  
15-20  

Физкультминутки (в середине 
статического занятия)  

3-5 ежедневно в зависимости от вида 
и содержания занятий  

Занятия в бассейне 15-20 

Активный отдых Физкультурный досуг  1 раз в месяц 20  
Физкультурный праздник - 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятельное использование 
физкультурного и спортивного 
оборудования  

Ежедневно  

Самостоятельные подвижные и 
спортивные игры  

Ежедневно 

Система закаливания на холодный период 
Возраст 

детей Мероприятия Температура Время 

Младшая 
группа 

(3-4года) 

Прогулка  До -15  1,5-2 часа 2 раза в день 
Общая воздушная ванна  +19+20  От 5 до 10 мин. (ежедневно, 

до и после сна)  
Хождение босиком по 
массажному коврику  

+19 +20  2-3 мин. (до и после сна)  

Сон в проветренном помещение  + 19 + 20  Широкая аэрация помещения 
(в соответствии с графиком)  

Бодрящая гимнастика после сна  + 19 + 20  2-3 мин (после сна) 
Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 
гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 
Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 
физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 
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Гигиенические процедуры после 
прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 
Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 
Закаливающие мероприятия после 
сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 
Полдник Мытье рук теплой водой 
Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-
ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 
физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 
Игры, самостоятельная деятельность 
детей, индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 
2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
2.6.1. Описание образовательной деятельности части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Возраст 
детей Задачи 

3-4года 

− Формировать умение различать действия, одобряемые и неодобряемые взрослыми 
(родителями, педагогами), понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 
−  формировать умение безопасно осуществлять манипулирование 

(экспериментирование) с доступными для изучения материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.)  природными объектами, предметами быта, игрушками; 
−  формировать умение безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 
гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 
−  подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения в 

групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной 
организации, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми; 
−  формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные 

представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения; 
−  закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность  выхода из опасных ситуаций. 
 

 
Возраст 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей в режимных 
моментах, 

общение в ходе самостоятельной деятельности 

3-4 года 

 Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. 
Планирование образовательной деятельности во второй 
младшей группе» Спб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 
2016г.  
Сентябрь: стр.48, Октябрь: стр.57,  
Ноябрь: стр.66,Декабрь: стр.80, 
Январь: стр.91, Февраль: стр.96,  
Март: стр.104, Апрель: стр. 111,  
Май: стр.119. 
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2.6.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 
формы способы методы средства 

Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов). 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая 
индивидуальн

ая 

Словесные: Проблемные 
ситуации, чтение, беседа, 
ситуативный разговор 
Наглядные: наблюдение, 
рассматривание 
Практические: игровое 
упражнение, дидактическая 
игра, сюжетно-ролевая игра, 
совместная трудовые 
поручения, элементарные 
опыты  

Атрибуты по безопасности: 
Набор «Дорожные знаки», 
макет «Город», автомобили 
спецтехника (мелкие), набор 
картинок по пожарной 
безопасности, по личной 
безопасности. 
Дидактические игры по ЗОЖ, 
ПДД: «Правила поведения в 
природе», «Правила поведения 
на дорогах»,  
«Правила поведения дома». 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Обязательная часть программы 
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в групповом 

помещении соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 
Образовательный процесс в младшей группе организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
• правилами пожарной безопасности; 
• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 
• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
В состав  групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. 
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

необходимым оборудованием. В педагогическом процессе широко используются современные 
технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

В группе оборудовано автоматизированное рабочее место: имеется ноутбук,  музыкальный 
центр, аудио- и видеотека. 

Кроме того, в группе имеется следующая техника: 
• мультимедийный проектор; 
• экран для проекционного оборудования; 
• ноутбук. 

Материально техническое оснащение помещений группы и территории. 
Вид помещения и функциональное 

использование Оснащение 

Групповые комнаты 
- игровая деятельность 
- коммуникативная 
- восприятие художественной литературы 
- познавательно-исследовательская 
- двигательная 
- изобразительная 
- музыкальная 
- самообслуживание и элементарный  
бытовой труд 

Столы детские, стулья детские, стол раздаточный, стул 
взрослый, стенка для игрушек, уголок ряженья, уголок 
«Кухня», театрализованный уголок, щкаф «Магазин», 
стенка  изо-деятельности, уголок природы, шведская стенка, 
спортивный уголок, полка для машин, угловая полка, 
мольберт, доска учебная настенная, проектор, ноутбук, 
музыкальный центр. 
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- конструирование 
Спальное помещение 

Дневной сон 
Спальная мебель, письменный стол и шкаф для психолого-
педагогической литературы 

Раздевальная комната 
информационно-просветительская работа 
с родителями, формирование навыков 
самообслуживания у детей 

Информационный уголок, выставки детского творчества, 
шкафы для верхней одежды 

Прогулочные участки 
Прогулка детей 

Веранда,  песочница, игровое и спортивное оборудование, 
цветники. 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Образовательна
я область Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе 

Социально-
коммуникативно

е развитие 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Младшая группа . Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2017, 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа.  (3-4года). М.: 
Мозаика-Синтез, 2016, 
КуражеваН.Ю.  Программа психологических занятий для  дошкольников 3-4 
лет. «Цветик – семицветик»/ – СПб.: Речь, 2016, 
Картотека №30, №31 Утверждены приказом по МАДОУ детский сад №11 г. 
Павлово от 30.05.2018 г. №161, 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 
лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  
Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред.Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой М.А.Васильевой. Младшая группа(от3-4 лет). 
Волгоград: Учитель,2017 г., 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 стр. 8-15, 40-41 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Перспективный план, 
стр. 16, 68  
Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении 
дома и на улице. – М.: ТЦ Сфера, 2015, стр. 6-19 
Шорыгина Т.А. Беседы о домашних инструментах. – М.: ТЦ Сфера, 2018, 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 
добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

Познавательное 
развитие 

Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой М.А.Васильевой. Младшая группа (от3-4 лет). Волгоград: Учитель,2017г., 
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - 
М.: Мозаика- Синтез, 2016 г., 
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные 
опыты и эксперименты для дошкольников / О.В. Дыбина (отв. ред.). – М.: ТЦ Сфера, 
2002 г., 
А.В. Висков, И.С. Батова. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 
Ответственные за выпуск Волгоград: ООО «Издательство «Учитель», 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016 г., 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года) М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 г., 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (младшая 
группа). Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 
группа.М.:Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Речевое 
развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. Для занятий с детьми 3-
4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).- М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 г., 
Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 
добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
Шорыгина Т.А. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре. 
– М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (3-4 г.). М.: Мозаика-Синтез, 2016 
г. 

 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (для 
занятий с детьми 3-4 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года)» М.: 
Мозаика -Синтез, 2016 г., 
Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками» М.:ТЦ Сфера, 2017 г., 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы». Младшая группа, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
)» М.: Мозаика -Синтез, 2016 г., 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет 
М: Мозаика-Синтез 2015 г., 
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. Москва 
«Просвещение», 1982 г., 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 г., 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Младшая группа. – М.Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Театрально-игровые досуги по сюжетам русских 
народных сказок. 

Физическое 
развитие 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаика-синтез),2016 г.,  
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с 
использованием логоритмики: метод. Пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г., 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. Для занятий 
с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 
3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой М.А.Васильевой. Младшая группа (от 3-4 лет). Волгоград: Учитель, 2017г 
А.А. Чеменевой Т.В. Столмаковой Система обучения плаванию детей дошкольного 
возраста, под редакцией. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 г. 

Электронный образовательный ресурс 
№ Название Возраст  Автор  Издание 
1 Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа. 
3-4- года Л.И.Пензулаева «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015 
Средства обучения и воспитания 

Образовательн
ая область   

Виды детской 
деятельности 

Средства обучения и воспитания  
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Физическое 
развитие 

- Двигательная Центр движения и здоровья: массажные варежки, массажные 
коврики, мешочки с песком, ведёрки для перешагивания, палочки 
для профилактики плоскостопия, ленты, шнур, следочки, кегли 
большие, мяч поролон, мяч латексный, мячи пластмассовые 
маленькие (диаметр 7), сенсорные мячи (большой, средний), мячи-
анти стресс, палки гимнастические, попрыгунчики Собака,  
Лошадка, ростомер, велосипеды, машины, каталки, лесенка-дуга, 
шведская стенка; 
Дидактические игры:  «Спорт», демонстрационный материал 
«Продукты питания», «Еда», 

Речевое 
развитие 

- Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора; 
- Игровая 

Речевой центр: Художественная литература (сказки, загадки, 
стихи и т.п.); Дидактические игры: «Чудесный» мешочек с 
различными предметами, игры на развитие речевого дыхания, 
Настольно-печатные игры для детей младшего дошкольного 
возраста; Наглядный материал: сюжетные картинки с разной 
тематикой, набор иллюстраций к художественным произведениям, 
альбом портретов детских писателей, зеркало для проведения 
артикуляционной гимнастики, картотека дыхательной, 
артикуляционной гимнастики, картотека игр на развитие мелкой 
моторики, комплект карточек – картинок для составления 
рассказов. 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 
 

- Игровая; 
- Коммуникатив-
ная; 
-Самообслужива-
ние и элементар-
ный бытовой 
труд 

Центр Игры: Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» (накидки 
-пелерины для детей, набор парикмахера «Салон красоты»,СРИ 
«Мастерская»(набор «Механик», набор инструментов для 
мальчиков,  кораблик «Юнга»), СРИ «Семья»(коляска для кукол 
прогулочная,  коляска-трость пластик, кукла пл. говорящая, кукла 
Малыш мальчик, кукла «Митя механик» набор кухня, набор 
посуды, набор продуктов, набор «Фрукты, овощи», набор выпечки, 
утюг, гладильная доска, ширма «Комната», вертолет, самолет, 
машинки); Ширма напольная. Уголок уединения – набор мягких 
модулей и мебели, ширма. 
Центр безопасности: Набор «Дорожные знаки», макет «Город», 
автомобили спецтехника (мелкие), набор картинок по пожарной 
безопасности, по личной безопасности, дидактические игры по 
ПДД. 
Центр по нравственно-патриотическому воспитанию:  
фотографии родного города, наглядно - дидактические пособия. 

Познавательно
е развитие 

 

- Познавательно-
исследователь-я; 
- Игровая; 
-Самообслужива-
ние и элементар-
ный бытовой 
труд 
 
 

Центр Экологии: комнатные растения, паспорт комнатных 
растений;  демонстрационный материал: стенд «Времена года», 
календарь природы, альбом времена года; природный материал; 
стол для игр с песком и водой; наборы: «Дикие и домашние 
животные», «Водный мир»  и др.; инвентарь для труда (ухода за 
комнатными растениями: лейки,  метелки, палочки для рыхления);  
Центр настольной игры: Счетный материал: «Геометрические 
фигуры»,  «Цилиндры», «Палочки»,  «Кружки»; Дидактические 
игры: Пирамидки, мозаика,  пазлы,  «Цвет, форма, размер»,  «Цвет, 
форма», «Кто где живет?», Деревенский дворик», «Животные и 
птицы. Как говорят и что едят», «Четыре сезона. Весна», «Четыре 
сезона. Лето», «Что, где находиться?», «Кто где», «Времена года», 
«Кто что ест», «Мир животных», «Ассоциации», «В мире слов 4», 
«Расскажи, кто, что делает?»  д/и на шнурочке «Что к чему?», 
«Буратино», «Цвет»,  «Форма» Сортер: «Домик», «Домик на 
лужайке», «Веселые фигурки» Доска-вкладыш: «Зайка БМ», «Лес», 
«Животные», «Фруктыягоды», «Двор»,  Лабиринт: «Бабочка», 
«Кукла», «Горка-Шарики», «Курочки зернышки клюют», 
Пуговицы-шнуровки 3 в ряд , Пуговицы-шнуровки 5 в ряд  
Цилиндры-втыкалки (5 рядов), Бусы на шнуровке. 



46 
 

Художественно
-эстетичес-кое 

развитие 
 

- Изобразитель-
ная; 
- Музыкальная; 
- Конструирова-
ние из различных 
материалов 

Центр изобразительной деятельности: Рисование: гуашь, 
акварельные краски, фломастеры, альбомы, трафареты, кисти, 
бумага для рисования разных тонов и форм, подставки, простые и 
цветные карандаши, емкости для воды, схемы для рисования, 
тычки, мольберт; Лепка: пластилин, клеенки и доски для лепки, 
стеки; Аппликация: кисти для клея, емкость для клейстера, 
салфетки, цветная бумага и картон, ножницы; Демонстрационный 
материал: репродукции художников, «Хохлома», «Гжель»  
Центр музыкальной и театрализованной деятельности:  
Музыкальная деятельность - металлофоны 12 тонов, маракасы, 
трещетка, колотушка,  пианино детское, барабан, бубен, балалайка, 
гитара, бубенцы, барабан, неваляшка, молоточек, музыкальный 
коврик «Звуки города»; Театрализованная деятельность - ширма, 
кукольный театр «Колобок», «Три поросёнка», «Козлята и волк», 
театр деревянный «Маша и медведь», «Зайкина избушка»,  «Волк и 
семеро козлят», театр теней, театр на фланеллеграфе «Домашние 
животные», «Репка» «Курочка Ряба», «Волк и семеро козлят», 
театры настольные: «Ферма»;  «Репка», «Курочка Ряба»- 
матрешки), театр пальчиковый «Теремок». Атрибуты для ряженья ( 
шляпки, косынки, маски и др.). 
Центр конструирования: Комплект больших мягких модулей, 
конструктор ЛЕГО, конструктор «Соты», конструктор « Собирай-
ка №1», конструктор «Мульти-крути», конструктор 
«Поликарпова», Конструктор пластмассовый «Теремок», 
конструктор детский напольный из дерева «Строитель», набор 
строителя разных цветов и форм,Набор цветных кубиков «Томик»  
, мозаика напольная, игрушки для обыгрывания построек, машины 
легковые и грузовые. 

3.2. Распорядок и режим дня 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 
способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную 
деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста 
детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 
функциональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и 
правильного физического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам 
раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 
тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разрабатываются на основе: 
− Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; 
− Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». 

Режим дня (холодный период) (сентябрь – октябрь2020г.) 
 четкое определение времени        
 гибкость режима 

Режимные процессы время 
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Дома:  
 Подъем, утренний туалет 

 
6.00-7.00 

В дошкольном учреждении: 
 Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 

 
6.30-7.50 

 Утренняя гимнастика 7.50-7.56 
 Самостоятельная деятельность 7.56-8.10 
• Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 
 Игры, самостоятельная деятельность 
 ООД    1.                                             

                         2.                                                     
Музыка (вторник) 
Физическая культура в помещении (среда) 

8.35-9.50 
9.10-9.25 
9.35 - 9.50 
8.45 – 9.00 
8.45 – 9.00 

• Второй завтрак 9.50-10.00 
 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд) 
10.00-12.05 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.05-12.20 

• Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
• Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
 Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику, полдник 
15.00-15.25 
15.25-15.50 

 Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.00 
 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-17.00 

Дома: 
 Прогулка, возвращение с прогулки 

 
17.00-18.30 

• Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 
 Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30 
• Ночной сон 20.30-7.00 

Режим дня (холодный период) (ноябрь 2020г. – май 2021 г.) 
• Четкое определение времени                                               
 Гибкость режима 

Режимные процессы время 

Дома:  
 Подъем, утренний туалет 

 
6.00-7.00 

В дошкольном учреждении: 
 Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 

 
6.30-7.50 

 Утренняя гимнастика 7.40-7.46 
 Самостоятельная деятельность 7.46-8.10 
• Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 
 Игры, самостоятельная деятельность 
 ООД    1.                                             

                         2.                                                     
Музыка (вторник) 
Физическая культура в помещении (среда) 

8.35-9.50 
9.10-9.25 
9.35 - 9.50 
8.45 – 9.00 
8.45 – 9.00 

• Второй завтрак 9.50-10.00 
 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд) 
10.00-12.05 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.05-12.20 

• Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
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• Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
 Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику, полдник 
15.00-15.25 
15.25-15.50 

 Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.00 
 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-17.00 

Дома: 
 Прогулка, возвращение с прогулки 

 
17.00-18.30 

• Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 
 Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30 
• Ночной сон 20.30-7.00 

Режим дня (теплый период) 

Режимные процессы Средняя группа 

Дома:  
 Подъем, утренний туалет 

6.00 - 7.00 

В дошкольном учреждении: 
 Прием детей, осмотр, игры на воздухе 

6.30 - 8.00 

 Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 – 8.06 
• Подготовка к завтраку, завтрак 8.06 – 8.40 
Подготовка к прогулке, прогулка:  

• Самостоятельная детская деятельность 
• Совместная деятельность детей и взрослых 

 Второй завтрак 

8.40 – 11.35 
9.15-9.30 

 
10.00-10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 
обеду, обед  

11.35-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 
Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, 
дежурство 

15.00-15.20 
 

Полдник 15.20-15.35 
Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность 
детей и взрослых, самостоятельная детская деятельность 

15.35-16.10 
 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.10-17.00 
Дома: 
Прогулка, возвращение с прогулки 

 
17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30 
Ночной сон 20.30-6.00 
Расписание организованной образовательной деятельности (сентябрь – октябрь2020г.) 

День недели Вид ООД ОН* 
Понедельник Физическая культура  

8.45-9.00 
Развитие речи 

9.10-9.25 

15/15 

Вторник Музыка 
8.45-9.00 
ФЭМП 

9.10-9.25 

15/15 

Среда Физическая культура в помещении 
8.45-9.00 

Развитие речи 
9.10-9.25 

15/15 

Четверг Ознакомление с предметным и социальным окружением 
(1,2,3 недели) Ознакомление с миром природы (4 неделя) 

9.10-9.25 

15/15 
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Занятия в бассейне/самостоятельная деятельность  
10.30-11.00(1п/г) 
11.10-11.40(2п/г) 

Пятница ФЭМП 
9.10-9.25 

Рисование/Лепка/Аппликация 
9.35-9.50 

15/15 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Понедельник Конструктивно-модельная деятельность  

Вторник Физическая культура (в форме игровых упражнений)  
Пятница Музыка (в форме музыкально-игровых упражнений)  

*ОН – образовательная нагрузка 
Расписание организованной образовательной деятельности (ноябрь 2020 – май 2021г.) 

День недели Вид ООД ОН* 
Понедельник Физическая культура  

8.45-9.00 
Развитие речи 

9.10-9.25 

15/15 

Вторник Музыка 
8.45-9.00 
ФЭМП 

9.10-9.25 

15/15 

Среда Физическая культура  
8.45-9.00 
Рисование 
9.10-9.25 

15/15 

Четверг Ознакомление с предметным и социальным окружением 
(1,2,3 недели) Ознакомление с миром природы (4 неделя) 

9.10-9.25 
Занятия в бассейне/самостоятельная деятельность  

10.20-10.50(1п/г) 
11.00-11.30(2п/г) 

15/15 

Пятница Лепка/Аппликация 
9.10-9.25 
Музыка  
9.35-9.50 

15/15 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Понедельник Конструктивно-модельная деятельность  

Вторник Физическая культура (в форме игровых упражнений)  
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  проводимых в 
группе 
В МАДОУ сложились традиции, которые обеспечивают эмоциональное благополучие 

детей, содействуют сотрудничеству детей и взрослых, а также сотрудничеству детского сада и 
семьи. 
Традиции МАДОУ: 

− Сезонные праздники и развлечения: осенние, зимние, весенние и летние. 
− Общегражданские праздники: «Праздник новогодней елки», «Праздник, 

посвященный Международному женскому дню». 
− Тематические развлечения: «День матери», «Неделя здоровья»  
− Выставки творческих работ: по сезонам, по темам.  
− Конкурсы: «Осенняя фантазия», «Новогодняя игрушка», «Снежная постройка», 

«Лучший прогулочный участок» и т.д. 
− Концерты: «День рождения детского сада», «День Победы» 
− Акции: «День открытых дверей», «Помоги птицам зимой», «Зеленая весна»и др. 

Традиции группы: 
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− «Утро радостных встреч».  
− Прием пищи и сон под спокойную музыку, чтение перед сном. 
− День именинника. 
− Итоговые мероприятия в заключение темы. 
Воспитательно-образовательная работа в группе строится на комплексно-тематическом 

планировании, цель которого  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 
обучающих задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближенном к разумному «минимуму» с учетом  индивидуальных и возрастных  
особенностейвоспитанников, социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

− Явлениям нравственной жизни ребенка  
− Окружающей природе 
− Миру искусства и литературы  
− Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
− Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 
− Сезонным явлениям  
− Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 
находящихся в группе    и центров развития. 
  Для каждой возрастной группы дано тематическое планирование, которое  
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 
с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми младшего 
дошкольного возраста (3-5 лет) 

Временной 
период 

Тема Содержание работы Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь  

1-2 неделя 

До свиданья, 
лето! Здравствуй 
детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в 
детский сад. Продолжить знакомство с 
детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: 
профессии сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, 
дворник), предметное окружение, правила 

Развлечение «Мой 
любимый детский 
сад» 
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поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками.  

3 неделя Фрукты. Расширять представления детей о фруктах 
(яблоко, груша, персики и др.) 

коллективная работа 
по лепке 

4 неделя 
Овощи. Расширять представления детей об 

овощах (огурец, помидор, морковь, репа и 
др.) 

Развлечение  

Октябрь 

1 неделя 

Осень. Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, на 
участке детского сада, в одежде людей), о 
времени сбора урожая, Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями 
(тракторист, доярка и др.). Знакомить с 
правилами безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе.  

Коллективная работа 
по рисованию 

2 неделя Дары осени: 
ягоды, грибы. 

Продолжать формировать представления 
о дарах осени  (ягодах, грибах). 

Спортивный досуг 
 

3 неделя 

Одежда. Обувь. Формировать представления о назначения 
предметов одежды, обуви, головных 
уборов. Рассказывать о тои, что предметы 
сделаны руками человека. 

Создание альбома 

4 неделя 

Электробытовые 
приборы. 
Опасности, 
подстерегающие 
нас дома. 

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

Познавательный 
досуг  

Ноябрь 

1 неделя 

Мой дом. Мой 
город. 

Знакомить с ближайшим окружением: 
дом, город, его названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с 
правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами дорожного 
движения, светофором. Знакомить с 
городскими профессиями (милиционер, 
продавец, парикмахер, шофер, водитель 
транспорта) 

Коллективная работа 
по аппликации 
 

2 неделя 

Мой дом: посуда, 
мебель. 

Продолжать знакомить с домом и 
предметами домашнего обихода, посудой, 
мебелью. Формировать понимание того, 
что человек создает предметы 
необходимые для его жизни и жизни 
других людей. 

Конструирование  

3 неделя 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 
(народная 
игрушка) 

Расширять представления о народной 
игрушке(дымковская игрушка, матрешка 
и др.). Знакомить с народными 
промыслами. Продолжать знакомить с 
устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации 
всех видов деятельности. 

Развлечение  

4 неделя 
День матери. Расширять представления детей о роли 

матери и ее труде. Воспитывать бережное 
отношение к матери. 

Семейный час 

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимующие 
птицы. 

Расширять представления о 
зиме(сезонные изменения в природе, на 

Коллективная работа 
по рисованию 
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участке детского сада, в одежде людей). 
Знакомить с зимующими птицами, 
особенностями их поведения. 
Воспитывать бережное отношение к 
птицам. 

(нетрадиционные 
техники) 

2 неделя 
Домашние 
животные. 

Расширять представления о домашних 
животных и их детенышей. Знакомить с 
некоторыми особенностями их поведения 

Оформление 
альбома 

3 неделя 

Дикие животные. Расширять представления о диких 
животных и их детенышей. Знакомить с 
некоторыми особенностями их 
поведения.  

Познавательный 
досуг 

4 неделя 

Новый год! Организовать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как 
в непосредственно образовательной 
деятельности, так и в самостоятельной 
деятельности детей. 

Новогодний 
праздник 

Январь 

2 неделя 

Неделя здоровья. Продолжать формировать 
первоначальные представления об охране 
жизни и здоровья, умение 
ориентироваться в строении собственного 
тела; умение и желание соблюдать 
правила личной гигиены тела; связывать 
состояние здоровья с поведением и 
соблюдением гигиенических требований. 

Развлечение 

3 неделя 
Зимние забавы. Расширять представления детей  о зимних 

забавах. Формировать представления о 
поведении во время зимних игр.  

Фотовыставка 

4 неделя 
Опасности, 
подстерегающие 
нас зимой. 

Продолжать формировать представления 
о правилах безопасном поведении людей 
зимой. 

Просмотр 
презентации 

Февраль 

1-2 неделя 
Транспорт. Труд 
на транспорте. 

Знакомить с видами транспорта и его 
назначением, с профессиями водитель, 
кондуктор и др. 

Коллекционирование 

3 неделя 

Наши дедушки и 
папы. 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с военными 
профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные 
гендерные представления (воспитывать в 
мальчиках стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины). 

 
Выставка творческих 
работ 

4 неделя 

Человек. Мое 
тело.  

Продолжать формировать 
первоначальные представления об охране 
жизни и здоровья, умение 
ориентироваться в строении собственного 
тела; умение и желание соблюдать 
правила личной гигиены тела; Учить 
делать выводы о безопасности 
жизнедеятельности. 

Спортивный досуг 

Март 
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1 неделя 

Наши бабушки и 
мамы. Праздник 
8 Марта. 

Организовать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Выставка творческих 
работ 

2 неделя 

Весна пришла. Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
весенней природы. Расширять 
представления о простейших связях в 
природе (потеплело - появилась травка и 
т.д.)  

Оформление 
альбома 

3 неделя 

Животные 
весной. 

Продолжать знакомить с особенностями  
поведения  животных весной. 
Воспитывать бережное отношение к 
животным. 

Кукольный 
спектакль 

4 неделя 
Птицы весной. Продолжать знакомить с особенностями  

поведения птиц весной. Воспитывать 
бережное отношение к птицам. 

Коллективная работа 

Апрель 

1 неделя 

Я здоровым быть 
хочу. 

Расширение представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни. 
Дифференцировать на начальном уровне 
понятия «здоровье» и «болезнь»; развитие 
умения устанавливать связь между 
совершаемым действием и состоянием 
организма, самочувствием. Расширение 
представлений о важности для здоровья 
сна, гигиенических процедур, движений, 
закаливания. 

Спортивный 
праздник 

2 неделя 12 апреля – День 
космонавтики. 

Формировать представление о празднике 
12 апреля – День космонавтики 

Просмотр 
презентации 

3 неделя 

Земля - наш 
общий дом, 
береги все 
лучшее в нем. 

Продолжать воспитывать любовь к 
родному краю, к планете земля. 
Формировать бережное отношение к 
окружающему миру. 

Выставка творческих 
работ 

4 неделя 
Неделя книги Развитие любознательности, формировать 

знания детей о книге, прививать любовь к 
художественной литературе. 

Выставка книг 

Май 
1-2 неделя Моя улица. 

Опасности, 
подстерегающие 
нас на дороге.  

Расширять представления  об улицах 
города, о транспорте и формировать 
правила безопасного поведения на дороге. 

Изготовление 
летбука 

3 неделя  

Цветущая весна: 
цветы, деревья, 
насекомые. 

Расширять представления об изменениях 
в природе, растения весной) Расширять 
представления о простейших связях в 
природе (распускаются цветы,  листья на 
деревьях, появляются бабочки, майские 
жуки и т.д.) 

Выставка творческих 
работ 
нетрадиционные 
техники 

4 неделя 
Моя семья. 

Развивать знания о понятии «семья» 
воспитывать любовь, уважение, 
отзывчивость к своим близким 

Семейный час 
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Формировать умение называть свое имя, 
фамилию, имена членов семьи, говорить о 
себе в первом лице. Развивать 
представления о своей семье. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
Предметно-пространственная среда создает условия,  которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, так как обеспечивает возможность 
познания, общения, труда, физического и духовного развития в целом ребенка, а так же 
совместной деятельности детей и педагогов и самостоятельной деятельности детей. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-
насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной, безопасной, здоровьесберегающей, эстетически-привлекательной. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 
чтобы обеспечивать: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
− возможность самовыражения детей. 
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

периодически, в соответствии с комплексно-тематическим планированием, обновляет игровую 
среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 
познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате 
созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: площадь свободная от 
мебели и игрушек, а также есть игрушки, побуждающие к двигательной игровой деятельности. 

Для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности развивающая 
предметно-пространственная среда в группах МАДОУ организована по центрам развития таким, 
как: 

− «Центр движения и здоровья» (ОО «Физическое развитие», направления: физическое 
развитие; здоровье) 

− «Центр речевой» (ОО «Речевое развитие», направления: речь, ознакомление с 
художественной литературой) 

− «Центр игры» (ОО «Социально-коммуникативное развитие», направления: сюжетно-
ролевая игра; режиссерская игра; уголок уединения, уголок первоклассника (в подготовительной 
к школе группе)) 

− «Центр безопасности» (ОО «Социально-коммуникативное развитие», направления: 
формирование основ безопасности) 

− «Центр по нравственно-патриотическому воспитанию» (ОО «Социально-
коммуникативное развитие», направления: социокультурные ценности) 

− «Центр экологии» (ОО «Познавательное развитие», направления: природный мир; 
животный мир; наблюдение и экспериментирование; труд) 

− «Центр настольной игры» (ОО «Познавательное развитие», направления: 
познавательно-исследовательская деятельность; ФЭМП) 

− «Центр конструирования» («ОО «Художественно-эстетическое развитие», 
направления: конструирование из строительного материала; конструирование из разнообразных 
конструкторов) 

− «Центр музыкально-театрализованной деятельности» (ОО «Художественно-
эстетическое развитие», направления: музыка, театр) 
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− «Центр изобразительной деятельности» (ОО «Художественно-эстетическое 
развитие», направления: рисование, аппликация, лепка, конструирование из бумаги, 
конструирование из природного материала). 

3.5. Учебный план 
Пояснительная записка. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 
областей и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 
деятельности. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. Содержание педагогической работы предусматривает 
освоение детьми образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Речевое развитие». 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 
организованной образовательной деятельности, но также и при проведении образовательной 
деятельности во время режимных моментов, в процессе организации педагогами различных 
видов деятельности и культурных практик, и самостоятельной деятельности детей. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и 
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

− продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 3 до 
4-х лет - не более 15 минут; 

− максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

− в середине времени, отведенного  на организованную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами ООД - не менее 10 минут;  

− образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине ООД статического характера проводятся 
физкультурные минутки;  

− образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия 
и т.п.; 

− занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю (два занятия по физической культуре, одно 
– по плаванию в бассейне); 

− длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 
составляет: в младшей группе - 15 минут;  

− занятие по физической культуре на воздухе у детей с 3 до 5 лет заменяется занятием 
в бассейне; 

−  длительность занятий  в бассейне для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 -20 минут,. 
Форма организации организованной образовательной деятельности с детьми с 3 до 7 лет 

(фронтальные).  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает вариативность образования и отражает приоритетное направление деятельности 
МАДОУ. В летний оздоровительный период занятия с детьми не проводятся –в работе с детьми 
дошкольного возраста используются игровые, сюжетные и интегрированные формы 
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 
для малышей деятельности, в ходе прогулок.  

Учебный план образовательной деятельности в МАДОУ детский сад №11 г.Павлово 
на 2020-2021 учебный год (на сентябрь, октябрь 2020г.) 
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Образовательные области Группы (Объем образовательной 
нагрузки) 

 Младшая группа (3 – 4 года) 
(продолжительность ООД 15мин.) 

 неделя месяц 
1. Обязательная часть программы 
1.1. Физическое развитие 3 12 
1.1.1. Физическая культура в помещении 2 8 
1.1.2. *Физическая культура на воздухе - - 
1.1.3 ** Занятия в бассейне(«Система обучения плаванию 
детей дошкольного возраста» А.А.Чеменева) 

1 4 

1.2. Познавательное развитие 2/3 8/12 
1.2.1. Ознакомление с окружающим миром 1 4 
- Ознакомление с предметным и социальным окружением 0,75 

1,2,3 неделя 3 

- Ознакомление с миром природы 0,25 
4 неделя 1 

1.2.2. Формирование элементарных математических 
представлений 

1/2 4/8 

1.3. Речевое развитие 
1.3.1. Развитие речи 

1/2 4/8 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 4/2 16/8 
1.4.1. Рисование 1/0,5 

1,3 неделя 
4/2 

Лепка 0,5/0,25 
2 неделя 

2/1 

Аппликация 0,5/0,25 
4 неделя 

2/1 

Музыка 2/1 8/4 
1.5.Социально-коммуникативное развитие 
1.5.1. Занятия с педагогом - психологом 

  

Итого количество ООД, 
в неделю/месяц/год 

10/10 40/40 

Итого в часах 
за неделю/месяц/год 

2 час 
30мин. 

10 
часов 

*Физкультура на открытом воздухе в дошкольных группах проводится при благоприятных 
погодных условиях, при отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний и наличии 
спортивной одежды соответствующей погодным условиям. 
** ** Занятия по физической культуре в помещении для детей 4 – 5 лет заменяется на занятие  в 
бассейне 

Учебный план образовательной деятельности в МАДОУ детский сад №11 г.Павлово 
на 2020-2021 учебный год(ноябрь 2020г. – май 2021г.) 

Образовательные области Группы (Объем образовательной 
нагрузки) 

 Младшая группа (3 – 4 года) 
(продолжительность ООД 15мин.) 

 неделя месяц год 
1. Обязательная часть программы 
1.1. Физическое развитие 3 12 84 
1.1.1. Физическая культура в помещении 2 8 56 
1.1.2. *Физическая культура на воздухе - - - 
1.1.3 ** Занятия в бассейне («Система обучения плаванию 
детей дошкольного возраста» А.А.Чеменева) 

1 4 28 

1.2. Познавательное развитие 2 8 56 
1.2.1. Ознакомление с окружающим миром 1 4 28 
- Ознакомление с предметным и социальным окружением 0,75   
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1,2,3 неделя 
- Ознакомление с миром природы 0,25 

4 неделя 
  

1.2.2. Формирование элементарных математических 
представлений 

1 4 28 

1.3. Речевое развитие 
1.3.1. Развитие речи 

1 4 28 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 4 16 112 
1.4.1. Рисование 1 4 28 
Лепка 0,5 2 14 
Аппликация 0,5 2 14 
Музыка 2 8 56 
1.5.Социально-коммуникативное развитие 
1.5.1. Занятия с педагогом- психологом 

   

Итого количество ООД, 
в неделю/месяц/год 

10 40 280 

Итого в часах 
за неделю/месяц/год 

2 час 
30мин. 

10 
часов 

70 час 
 

3.6. Календарный учебный график 
Календарный учебный график МАДОУявляется локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса.  
МАДОУ детский сад № 11 г.Павлово реализует: 

• Образовательную программу дошкольного образования МАДОУ; 
• Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  группы комбинированной  направленности (воспитанники 
5-7 лет); 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 
советом и утверждается приказом заведующего МАДОУ до начала учебного года. Все 
изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 
заведующего. 
Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные, психофизические 
особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

№ Содержание Наименование возрастных групп 
1 Количество возрастных 

групп 
Младшая группа (3-4 лет) 

2 
Общее количество групп: 11 

2 Режим работы ДОУ в 
учебном году 

с 6.30 до 17.00 – 10,5 часовые группы 

3 Начало учебного года с 1 сентября, если 1 сентября попадает на выходной день, то в таком 
случае учебный год начинается со следующего за ним рабочего дня.   

4 Окончание учебного года 31 мая 
5 Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник-пятница) 

6 Продолжительность 
учебного года 

36 недель (усредненное значение) 

7 Каникулярный период 
 

Зимний период – как правило с 1 января по 15 января; 
Летний оздоровительный период  - с 01 июня по 31 августа 

8 Режим работы в летний 
оздоровительный период 

с 6.30 до 17.00 – 10,5 часовые группы 

9 Мониторинг         качества 
освоения     программного 
материала  
воспитанниками 

Во всех группах  2 раза  год  (1-2 неделя октября, 3-4 недели мая) 
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10 Периодичность 
проведения  родительских 
собраний 

Все возрастные группы 4 раза в год (сентябрь, ноябрь, февраль, май ) 

11 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с 
календарями на год)  

12 Праздники и развлечения 
для воспитанников 
(с сентября по январь 
проводятся без родителей 
и участия одновременно 
различных групп) 

Наименование Сроки проведения 
Согласно образовательной программе 
дошкольного образования МАДОУ: 
«День знаний!» (для детей 6-7 лет) 
«Здравствуй, Осень» (для детей 2-7 лет) 
«День матери» (для детей 2-7 лет) 
«Праздник новогодней елки» (для детей 2-7 лет) 
«Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества» (для детей 5-7 лет) 
 «Праздник, посвященный Международному 
женскому дню» (для детей 2-7 лет) 
«День смеха» (для детей 4-7 лет) 
«Здравствуй, Весна» (для детей 3-5 лет) 
«День Победы» (для детей 5-7 лет) 
«Здравствуй, школа» (подготовительная к 
школе группа) 

 
 
 сентябрь 
 октябрь 
ноябрь 
 декабрь 
 февраль 
 
март 
 
 апрель 
 апрель 
 май 
 май 

3.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
3.7.1. Описание материально-технического обеспечения части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 
Материально-техническое оснащение помещений МАДОУ  и территории  

Вид помещения и функциональное 
использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 
- игровая деятельность 
- коммуникативная 
- восприятие художественной литературы 
- познавательно-исследовательская 
- двигательная 
- самообслуживание и элементарный  
бытовой труд 
 

Центр «Движения и здоровья» (ОО «Физическое 
развитие», направления: физическое развитие, здоровье, 
безопасность) Центр «Настольной игры» (ОО 
«Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» направления: познавательно-
исследовательская деятельность, социокультурные 
ценности, безопасность) Столы детские, стулья детские, 
стол раздаточный, стул взрослый,  шведская стенка, 
спортивный уголок, , шкафы для дидактических игр и 
пособий, мольберт, доска учебная настенная, проектор, 
ноутбук, музыкальный центр. 

Прогулочные участки 
Прогулка детей 

Веранды, песочницы, домики, игровое и спортивное 
оборудование, цветники 

3.7.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности во второй младшей группе» Спб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016 г. 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 
Виды детской деятельности Средства обучения и воспитания  

- Игровая; 
- Коммуникативная; 
- познавательно-
исследовательская; 

самообслуживание и 
элементарный бытовой труд. 

Атрибуты по безопасности: Набор «Дорожные знаки», макет 
«Город», автомобили спецтехника (мелкие), набор картинок по 
пожарной безопасности, по личной безопасности. 
Дидактические игры по ЗОЖ, ПДД: «Правила поведения в 
природе», «Правила поведения на дорогах», «Правила поведения 
дома». 
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