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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе № 3 на 

2022/2023 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад №165», с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее - ООП «От рождения 

до школы), в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3-4 лет. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом основной 

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

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (далее - ООП «От рождения до школы»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки /Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. (далее – 

«Ладушки») 

 Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Формирование 
элементарных математических представлений» реализуется по программе развития 

математических представлений у дошкольников «Математические ступеньки» 

Колесникова Е.В. (далее – «Математические ступеньки»).       

 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 
Обязательная часть  

Цель Рабочей 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы. 

Задачи: для достижения целей Рабочей программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 
-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; 
-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
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-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. 

«Ладушки» (обязательная часть) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры. 

Задачи: 
-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

-развивать коммуникативные возможности. 

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре. 

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой. 

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

«Математические ступеньки» (обязательная часть) 

Цель Рабочей 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. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы. 

Задачи: для достижения целей Рабочей программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 
-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; 
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-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
-творческая организация 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  

  
1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в 

ООП «От рождения до школы» (стр. 11-13). 

«Ладушки» (стр. 26-28) 

«Математические ступеньки» (стр. 6-7) 
 

1.4. Значимые для разработки и реализации  
Рабочей программы характеристики 

МБДОУ «Детский сад №165» функционирует в режиме 12-часового пребывания 

воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Возможно 

пребывание детей в режиме кратковременного пребывания (4-х часовое) - с 9.00 до 13.00 

часов. Срок реализации Рабочей программы 1 год, реализуется на русском языке. 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, музыкальным 

руководителем.  
 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 
С возрастными особенностями развития детей можно ознакомиться в ООП «От 

рождения до школы» – с. 34-36. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Обязательная часть 

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

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты. 
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-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

-Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

-Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

-Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

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

2.Умеет создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

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

пользуется игрушками, книгами. 

4.Умеет самостоятельно находить себе занятие. 

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

6.Умеет здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

1.Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 
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2.Может принимать на себя роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

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

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

заместителями исполняет роль за себя и за игрушку. 

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

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

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

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, 

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

из снега заборчик, домик; пускает по воде игрушки). 

6.Может взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 

Ребенок в семье и сообществе 

1.Знает членов своей семьи. 

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

с домом и отличиях от домашней обстановки. 

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

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

игрушкам, книгам и т.п. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

1.Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой. 

2.Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

3.Самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит материалы к 

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

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

5.Помогает взрослым, выполняет элементарные трудовые поручения: поливает 

комнатные растения, сажает лук и пр. 

6.Выполняет роль дежурного (вторая половина года). 

7.Проявляет уважение к людям знакомых профессий. 

Формирование основ безопасности 

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

правилах поведения в природе. 

2.Знает элементарные правила дорожного движения, умеет различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимает значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора; имеет представления о работе водителя. 

3.Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении. 

4.Соблюдает технику безопасности во время игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Совместно со взрослым включается в практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

2.С помощью взрослого использует действия моделирующего характера. 

3.Умеет воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. 

4.Умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группирует однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

5.Называет формы (круглая, треугольная, прямоугольная, квадратная). 

6.Подбирает предметы по цвету и величине. 
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7.Собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирает картинку из 4-6 частей. 

8.В совместных дидактических играх выполняет постепенно усложняющиеся 

правила. 

Формирование элементарных математических представлений 

«Математические ступеньки» (обязательная часть) 

1.Сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты сравнения 

в речи (больше, меньше). 

2.Устанавливает равенства и неравенства групп предметов. 

3.Понимает значение вопроса «сколько?» и правильно отвечает на него; 

4.Называет числительное по порядку в пределах пяти, относит последнее 

числительное ко всей пересчитанной группе предметов. 

5.Называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал). 

6. Понимает, что фигуры могут быть разного размера 

7.Видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры. 

8. Сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, 

длине, ширине, толщине. 

9.Использует в речи результаты сравнения. 

10.Правильно называет части суток (утро, день, вечер, ночь). 

11.Правильно называет времена года (весна, лето, осень, зима,). 

12.Обозначает словами положение предмета относительно себя. 

13.Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, на анализ и синтез предметов сложной формы. 

Ознакомление с миром природы 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Имеет представление о растениях и животных.  

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

особенностях их поведения и питания. 

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

наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

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

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

растениях. 

6.Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

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

детей. 

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

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

тепла тает). 

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

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

правила поведения в природе. 

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

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

взрослых осенью.  

11.Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

12.Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе. 

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

посадки на грядке. 

14.Имеет представление о летних изменениях в природе. 
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15.Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Ознакомление с социальным миром 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Называет свое имя и возраст. 

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

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

3.Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

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

живет, любимые места. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

 Развитие речи 

Развивающая речевая среда: 

1.Общается со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни и т.п.). 

2. Обращается к взрослым («Проходите пожалуйста», «Хотите посмотреть» и т.п.). 

3.В быту, самостоятельных играх может взаимодействовать и налаживать контакты 

со сверстниками. 

4.Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов (развитие 

инициативной речи). 

5.Слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря: 

1.Знает название и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

2.Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья – рукава, 

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

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

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

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

табурет). 

3.Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель), части суток (утро, день, 

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

Звуковая культура речи: 

1.Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п 

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

2.Развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, артикуляция звуков.  

3.Сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность. 

4.Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи: 

1.Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употребляет существительные с предлогами (в, на, под за, около). 

2.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). 

3.Составляет из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составляет предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
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Связная речь: 

1.Развита диалогическая форма речи. 

2.Ведет диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно 

отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

3.Доброжелательно общаются друг с другом. 

4.Знает и употребляет слова «спасибо», «здравствуйте», до свидания», спокойной 

ночи (в семье, группе). 

5.Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

1.Умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает героям произведения. 

2.Повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, договаривает слова и несложные для воспроизведения фразы. 

3.С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из 

народных сказок. 

4.Читает наизусть потешки и небольшие произведения. 

5.Проявляет интерес к книгам, рассматривает иллюстрации. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность 

Рисование. 

1.Умеет передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы. 

2.Умеет правильно держать карандаш, фломастер, кисть 

3.Умеет 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. 

4. Умеет осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку 

5. Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); 

оттенков (розовый, голубой, серый) 

6. Умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки  

7. Умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.) 

8. Умеет создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

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

катится по дорожке и др.) 

9. Умеет располагать изображения по всему листу 

Лепка. 

1.Имеет представление о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. 

2.Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

3. Умеет создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

4. Украшает вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 

5. Умеет лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.) 

6. Умеет объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.) 
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Аппликация. 

1.Умеет предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

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

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

2. Умеет 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. 

3. Умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

4. Знает формы предметов и их цвета. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть) 

1.Умеет различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы). 

2.Умеет сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использует в постройках детали разного 

цвета. 

3. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

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

расстоянии (заборчик, ворота). 

4. Умеет изменять постройки двумя способами: заменяет одни детали другими или 

надстраивает их в высоту, длину. 

5.Умеет сооружать постройки по собственному замыслу. 

6.Умеет обыгрывать постройки, объединяет их по сюжету: дорожка и дома – улица; 

стол, стул, диван – мебель для кукол. 

7.Умеет после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность «Ладушки» 

(обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения:  

1.Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога. 

2.Ориентируется в пространстве. 

3.Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

4.Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка». 

5.Марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно кружиться. 

6.Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

7.Выполняет притопы. 

8.Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 

(марш и бег). 

9.Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.).  

Развитие чувства ритма. Музицирование:  

1.Ритмично хлопает в ладоши и по коленям. 

2.Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

3.Произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических 

формулах (уменьшительно). 

4.Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя. 
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5.Различает долгие и короткие звуки. 

6.Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы. 

7.Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика:  

1.Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук. 

2.Чувствует ритм. 

3.Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса. 

4.Запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки:  

1.Различает музыкальные произведения по характеру. 

2.Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

3.Различает двухчастную форму. 

4.Эмоционально откликается на музыку. 

5.Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение. 

6.Узнает музыкальные произведения. 

7.Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная.  

Распевание, пение:  

1.Реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается. 

2.Передает в интонации характер песен. 

3.Поёт, а капелла, соло. 

4.Выполняет простейшие движения по тексту. 

5.Узнает песни по фрагменту. 

6.Звукоподражает. 

7.Проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 

Пляски, игры, хороводы:  

1.Изменяет движения со сменой частей музыки. 

2.Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения. 

3.Исполняет солирующие роли. 

4.Исполняет пляски по показу педагога. 

5.Передает в движении игровые образы. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес к театрализованной игре. 

2.Умеет следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

3.Может имитировать характерные действия персонажей, передавать 

эмоциональное состояние человека. 

4.Умеет сопровождать движения простой песенкой. 

5.Может действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

6.Может импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

7.Участвует в беседах о театре. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление 

об их роли в организме. 

2.Имеет представление о полезной и вредной пище, об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

3.Имеет представление о здоровом образе жизни. 
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4.Следит за своим внешним видом, правильно пользуется мылом, аккуратно моет 

руки, лицо, уши, насухо вытирается после умывания, вешает полотенце на место, 

пользуется расческой и носовым платком. 

5.Соблюдает элементарные навыки поведения за столом. 

Физическая культура 

1.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в 

построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 

2.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется 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. 

3.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

4.Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

5.Проявляет интерес к некоторым видам спорта. 

6.Может кататься на санках, садится и катается на трехколесном велосипеде. 

7.Может надевать и снимать лыжи, ходить на них. 

8.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  

9.Самостоятельно играет с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. 

10.Умеет соблюдать элементарные правила, ориентируется в пространстве. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет представлено по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие».  
 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» можно ознакомиться в ООП «От 
рождения до школы»  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 
- Младшая группа - с. 68-69 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 
- Младшая группа - с. 72 

Ребенок в семье и сообществе: 
- Младшая группа – с. 74-75 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 
- Младшая группа - с. 78 

Формирование основ безопасности: 
- Младшая группа - с.82-83 

 
2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие». Обязательная часть 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» можно ознакомиться в ООП «От 
рождения до школы» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- Младшая группа - с.88-89 

Формирование элементарных математических представлений: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» раздел 

«Формирование элементарных математических представлений» представлен: 

- Младшая группа (от 3 до 4 лет), «Математические ступеньки» с. 33-34  

Ознакомление с предметным окружением: 
- Младшая группа – с.100 

Ознакомление с миром природы: 

- Младшая группа - с.103-104
Ознакомление с социальным миром: 

- Младшая группа - с. 110


2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие». Обязательная часть 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в ООП «От рождения 
до школы» 

Развитие речи: 

- Младшая группа - с.116-117 

Приобщение к художественной литературе: 

- Младшая группа - с.123 
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2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 

Изобразительная деятельность: 
  Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 
«Изобразительная деятельность» (обязательная часть), можно ознакомиться в ООП «От 
рождения до школы» с. 132-13 

Конструктивно-модельная деятельность: 
  Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 
«Конструктивно-модельная деятельность» (обязательная часть) можно ознакомиться в 
ООП «От рождения до школы» 
- Младшая группа - с.143 

Музыкальная деятельность: 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 
«Музыкальная деятельность» (обязательная часть) можно ознакомиться в программе 
«Ладушки». 
- Младшая группа – с. 44-45 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Развитие 

игровой деятельности» (театрализованные игры) (обязательная часть) можно 

ознакомиться в ООП «От рождения до школы». 
- Младшая группа - с.152


2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие». Обязательная часть 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» можно ознакомиться  в ООП «От 
рождения до школы»: 

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

Физическая культура: 

- Младшая группа - с.159-160 
 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников,  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей,  

-формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей). 
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Формы реализации Программы 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 
(нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения; развитие 

игровой деятельности; ребенок в семье и сообществе; формирование позитивных 

установок к труду и творчеству; формирование основ безопасности) 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Ситуативные беседы в ходе режимных 

моментов 

- Игровая деятельность 

- Игровая ситуация 

- Чтение  

- Беседы социально-нравственного содержания 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Трудовая деятельность (поручения) 

- Дежурство по столовой (со второй половины 

года) 

Самостоятельная деятельность детей - Индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
(развитие познавательно-исследовательской деятельности; формирование элементарных 

математических представлений; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с 

миром природы) 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по формированию элементарных 

математических представлений 

- ООД по ознакомлению с окружающим 

миром 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- Игровая деятельность  

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение художественной литературы 

Самостоятельная деятельность детей - Игровая деятельность, наблюдение на 

прогулке за окружающей 

действительностью, предметным миром, 

рассматривание иллюстраций 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
(развитие речи; приобщение к художественной литературе) 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по развитию речи 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Игровая деятельность 

- Игровая ситуация 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Чтение (слушание) художественной 

литературы 

- Рассказывание 

- Заучивание 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельные игры в книжных уголках, 
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игры с персонажами настольного театра 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 
(приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная 

деятельность; музыкальная деятельность; развитие игровой деятельности) 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по изобразительной деятельности 

- ООД по музыке 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Игровая деятельность 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Конструктивно-модельная деятельность 

- Организация выставки 

- Слушание музыки 

- Развлечение 

- Праздник 

Самостоятельная деятельность детей - Рисование, лепка, аппликация, 

рассматривание иллюстраций, 

конструктивно-модельная деятельность 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
(формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; физическая культура) 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по физической культуре 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после сна  

- Ходьба по корригирующим дорожкам 

- Игровая деятельность 

- Физкультминутки в ходе ООД 

- Оздоровительные гимнастики  

- Физкультурный досуг 

- День здоровья 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельная двигательная игровая 

активность в течение дня 

Методы реализации Программы 

Методы Определение метода 

Словесные методы 

 

Рассказ, объяснение, беседа, чтение, вопросы, пояснения 

Наглядные методы  

 

Показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр.  

Практические методы   Выполнение практических заданий, упражнений, опытов, 

экспериментирование 

Репродуктивный 

метод 

Выполнение действий по образцу (упражнения на основе образца 

воспитателя) 
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Средства реализации Программы 

(обязательная часть) 

Средства 

- Демонстрационные и раздаточные 

- Аудиовизуальные, визуальные 

- Естественные и искусственные 

- Реальные 

- Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных  

видов и культурных практик 
Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей по Программе 

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

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.   

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые; театрализованные; игры со 

строительным материалом; с природным, бросовым материалом.  

Игры с правилами: дидактические, игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные, подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

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

способствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

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

познания, способствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов.  

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата (игры на общение, проведение ритуала 

«Утро»). 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные, малоподвижные игры.  
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Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Продуктивная деятельность (конструктивно-модельная и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается материальный 

или идеальный продукт.  

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование 

из бумаги, строительных, природных материалов.  

Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

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

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкальной деятельности: музыкально-ритмические движения; развитие 

чувства ритма, музицирование; пальчиковая гимнастика, слушание музыки; распевание, 

пение; пляски, игры, хороводы. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях.  

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание), 

рассматривание, рассказывание (пересказывание), заучивание, беседа.  

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

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

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, речевого, физического, художественного, трудового).  

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

3-4 года   

     Приоритетной сферой является игровая и продуктивная деятельность. 

     Для поддержания детской инициативы ребенка взрослым необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка, 

рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях, 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей, всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу, 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей, 

поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости, 

в процессе организованной 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 
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проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность 
 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

-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 районе (городе);  

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Виды взаимоотношений МБДОУ 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: 
- Открытость МБДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

 - социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи  

 - беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 

 - наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребенком 

 - анкетирование 

Информирование родителей  - буклеты, памятки 

 - журнал для родителей 

 - визитная карточка учреждения 

 - информационные стенды 

 - выставки детских работ 

 - личные беседы 

 - общение по телефону 
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 - родительские встречи 

 - официальный сайт МБДОУ 

 - объявления 

 - фотогазеты 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 - мастер-классы 

 - специалистов 

 - официальный сайт организации 

 - персональные web-страницы педагогов в сети Интернет 

 - творческие задания 

 - папки-передвижки 

 - папки-ширмы 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 
 - организация совместных праздников 

 - совместная проектная деятельность 

 - выставки семейного творчества 

 - семейные фотоколлажи 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей 

№ Мероприятия Срок 

 Групповые родительские собрания 

1 Вот мы стали на год взрослей Сентябрь 

2 Будем знакомы! Октябрь 

3 Все начинается с детства (патриотическое воспитание 

дошкольников) 

февраль 

3 Наши успехи Май 

 Выставки 

1 Осенние фантазии - поделки из овощей, фруктов, листьев Сентябрь 

2  Любимое блюдо нашей семьи Ноябрь 

3 Дед Мороз Декабрь 

4 Загадочный мир космоса Апрель 

5 Великий день Победы Май 

 Праздники 

1 Развлечение «Осень золотая бродит по дорожкам» Октябрь 

2 Новогодний праздник Декабрь 

3 8 Марта Март 

 Анкетирование 

1 Анкета «Удовлетворенность условиями и качеством предоставления 

образовательных услуг в МБДОУ»  

Май 

 Наглядная агитация 

 Папки-ширмы 

1 Возрастные и психологические особенности детей 3-4 лет. Сентябрь 

2 Первые дни в детском саду. Сентябрь 

3 Что нельзя приносить в детский сад. Октябрь 

4 Как развивать коммуникативные навыки у детей? Октябрь 

5 Символы России Ноябрь 

6 Добрый друг детей (135 лет со д/р С.Я. Маршака) Ноябрь 

7 Безопасность ребёнка в Новый год. Декабрь 

8 Здоровье детей зимой Декабрь 

9 Развиваем воображение дошкольников Январь 
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10 Чем занять ребенка на зимних праздниках? Январь 

11 Моя родина – Россия (народы, костюмы, праздники). Февраль 

12 Дидактические игры по развитию речи. Февраль 

13  О правильном питании и пользе витаминов Март 

14 Дети и театр Март 

15 Игры наших бабушек и дедушек Апрель 

16 Права ребенка Апрель 

17 Природа в жизни вашей семьи Май 

 Буклеты, памятки 

1 Как воспитывать маленького патриота? Февраль 

 Журналы 

1 Полезное питание детей 1 раз в кварт. 

 Фотовыставки, фоторепортажи, газеты 

1 Очень маму я люблю! Март 

2 Мой папа самый… Февраль  

 Дегустация блюд 

1 Приятного аппетита! Апрель 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы 

Образовательная деятельность в МБДОУ организуется в соответствии с:  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-правилами пожарной безопасности; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

-требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

Для организации образовательной деятельности с детьми в МБДОУ имеются: 

музыкальный зал, физкультурный зал, методический кабинет, кабинет педагога-

психолога. В состав групповой ячейки входят: приемная, групповая (для проведения игр, 

организованной образовательной деятельности и приема пищи), спальня, буфетная, 

туалетная (совмещенная с умывальной). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

 Перечень программ и технологий. Обязательная часть.  

1 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

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

перераб.-М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019.- 352с 

2 От рождения до школы.  Программа и краткие методические рекомендации: Для 

работы с детьми 3-4 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

–М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 192 с. 

3 Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 2015 

4 Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у 

дошкольников – 2-е изд., перер. и доп.- М.: ТЦ Сфера, 2017 Колесникова Е.В. 

 Методические материалы и средства обучения по образовательным областям 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,  

развитие общения 

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

дошкольников: Младшая группа (3–4 года). 

2 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

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

2 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты «Очень важные профессии» 

 Формирование основ безопасности 

1 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

2 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  
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2 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3–7 лет).  

 Формирование элементарных математических представлений 

1 Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

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

группа (3–4 года). 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Посуда». 

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

«Профессии» 

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

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»;  

 Ознакомление с миром природы 

1 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3–4 года)  

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания:  

1 «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные – домашние питомцы»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям 

о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах» 

 Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

Развитие речи 

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

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один-много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. 

 Приобщение к художественной литературе 

1 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (обязательная часть) 

 Изобразительная деятельность 

1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 

года) 

2 Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2-7 лет 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 
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«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. 

Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 

Московском Кремле».  

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись» 

 Конструктивно-модельная деятельность  

1 Картотека  

 Музыкальная деятельность 

1 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Младшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СD) 

 Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1 Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий: Младшая группа (3–4 года).  

2 Сборник подвижных игр /Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

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

3-7 лет.  

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

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

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 Игровая деятельность (обязательная часть) 

1 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).  

 

3.3. Распорядок дня в младшей группе 

Режим дня в группе имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет 

составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3-4 часов, включая утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому 

развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня -  перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

2,0-2,5. 
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Организация режима пребывания детей в группе (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД 8.55-9.20 

Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

Пн. Ср. 

9.30-10.10 

Вт. Чт. 

9.20-10.00 

 

Пт. 
9.20-

9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.05  

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, самостоятельная деятельность  15.00-15.20 

Полдник  15.20-15.35 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.05-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа. Прогулка, уход детей домой 

17.45-19.00 

 

Организация режима пребывания детей в группе (теплый период) 

Режим дня 
 

Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика на воздухе 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.10-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.15 

Образовательная деятельность на прогулке 9.15-9.30 

Прогулка 9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ. 

литературы, дневной сон 

12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Приобщение к художественной литературе 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.00 

Возвращение с прогулки 17.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке, уход 

детей домой 

17.40-19.00 

 

Модель двигательного режима  

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий в 

зависимости от возраста детей 

Физкультурные в помещении 2 раза в неделю - 15 мин. 
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занятия на улице 1 раз в неделю - 15-20 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно не менее 10 мин. 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза (утром и вечером) - 15-20 мин. 

физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 мин. ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные 

подвижные, спортивные 

игры  

Ежедневно 

 

Особенности реализации образовательной деятельности в МБДОУ 
Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 3 

до 4 лет – не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня 30 минут. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 2 раза в месяц 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование            1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Учебная нагрузка 

Месяцы ПР РР ХЭР ФР 

ФЭМ

П 

Ознако

м с окр. 

миром 

Развити

е речи 

Рисова-

ние 

Лепка Аппли

-кация 

Музы-

ка 

Физ. 

культура 

в поме-

щении 

Физ. 

культура 

на 

воздухе 

Количество часов в неделю 

 1 1 1 1 0,5 0,5 2 2 1 

Количество часов в месяц 

09 2 4 5 5 2 2 8 9 5 

10 2 4 4 4 3 2 9 8 4 

11 3 5 4 3 2 2 9 9 3 

12 1 3 4 4 1 2  6 7 4 

01 1 4 3 3 2 2 7 7 3 

02 2 4 3 3 2 2 8 7 3 

03 3 4 5 5 2 2 8 9 5 

04 2 4 4 4 2 2 8 8 4 

05 - 4 4 4 2 1 8 8 4 

Количество часов в год 

 16 36 36 35 18 17 71 72 35 

ИТОГО: 337 

 

Годовой календарный учебный график 

Режим работы МБДОУ 12-часовое пребывание 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023  

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность учебного года в 

неделях 

37 недель 

Первое полугодие 17 недель 

Второе полугодие 20 недель 

Продолжительность ООД по 

реализации образовательных областей 

15 мин. 

Объем образовательной нагрузки 30 мин. 

Летний оздоровительный сезон 01.06.2023-31.08.2023 

12.06.2023 – День России 

Период каникул 26.12.2022-30.12.2022 

01.01.2022-08.01.2022 

Праздничные (нерабочие дни) 04.11.2023 – День народного единства 

23.02.2023 – 24.02.2022 – День защитника 

Отечества 

08.03.2023 - Международный женский день 

01.05.2023 – Праздник весны и труда 

08.05.2022- 09.05.2023– День Победы 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась система 

праздников, мероприятий, событий, проводимых ежегодно в течение многих лет 

Мероприятия Сроки 

Круг общения «Утро радостных встреч» Ежедневно 

Игры на развитие коммуникативных навыков Ежедневно 

Ритуал приветствия на каждой ООД Ежедневно 

Развлечение ко Дню знаний Сентябрь 

Выставка (поделки из овощей, фруктов, листьев) Сентябрь 

Развлечение «Осень золотая бродит по дорожкам» Октябрь 

Новогодний праздник  Декабрь 

Выставка к новогодним праздникам Декабрь 

8 марта Март 

Театральная неделя Апрель 

 

3.5. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок 

психологической 

разгрузки 

• Уголок уединения  

• Семейные, групповые фотоальбомы 

• Релаксационные подушечки 

• Подушки 

• Телефоны 

• Музыка с релаксационными композициями 

• Массажеры (мячики, ежики) 

• Тактильные мешочки 

• Дидактические игры 

Уголок «Мы 

дежурим» 
• Фартуки, колпаки 

• Уголок дежурных 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 
• Кукольная мебель: стол, шкаф, кроватки, коляски 

• Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина 

• Набор кухонной, чайной посуды 

• Утюги 

• Наборы продуктов (овощи, фрукты и пр.) 

• Машины крупного и среднего размера 

• Атрибуты для ряжения (сарафаны, юбки, шляпы…) 

• Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол 

• Предметы-заместители 

• Набор парикмахера 

• Набор медицинских принадлежностей 

• Магазин 

• Рули 

• Куклы крупные, средние 

• Гладильная доска 

• Мастерская (плотники, столяры) 
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• Телефоны 

Уголок по 

безопасности 
• Светофор 

• Дидактические игры по правилам дорожной безопасности 

• Альбомы, иллюстрации по ОБЖ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок 

математики 
• Набор плоскостных геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине 

• Шнуровки 

• Набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины) 

• Доски-вкладыши деревянные (с геометрическими и силуэтными 
фигурами), рамки-вкладыши 

• Чудесный мешочек  

• Матрешки, пирамидки разного размера (5-7 элементов) 

• Дидактические игры 

• Мозаика крупная 

Уголок природы • Комнатные растения 4-5 видов, по 2-3 экземпляра на выбор 
педагога: бальзамин, фикус, примула, бегония, колеус 

• Осенние листья для букетов 

• Срезанные ветки деревьев и кустарников в воде 

• Календарь погоды 

• Наглядный иллюстративный материал: набор картинок с 

изображением животных (собака, кошка, корова, лошадь, заяц, лиса 

и др.) 

• Книги с иллюстрациями, на которых изображены животные 

• Набор картинок с изображением птиц (курица, утка, голубь, 
воробей, синица, снегирь) 

• Альбомы «Времена года» 

• Материал для проведения элементарных опытов (песок, сосуд с 
водой, формочки для песка, снега и льда) 

• Материал для развития трудовых навыков: природный и бросовый 
материал для ручного труда – шишки, веточки, желуди, крышки, 

флакончики 

• Инвентарь: лейки для полива комнатных растений, пластмассовые 

ведерки, тряпочки для ухода за растениями 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книжный уголок • Детские книги по программе  

Уголок развития 

речи 
• Сюжетные картинки 

• Дидактические игры по речевому развитию 

• Картинки по лексическим темам, предметные картинки 

• Картотеки: дыхательная, пальчиковая гимнастики 

• Словесные дидактические игры 

• Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки 

• Картинки с изображением явлений природы; предметами домашнего 

обихода; основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, 

колеса); изображением труда взрослых (повар готовит, няня убирает, 

мама шьет); с изображением размера, цвета предметов (красный, 

синий..., чистый-грязный, сладкий-горький, большой-маленький и 

т.д.); с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, 



31 
 

гуляет, подметает, моет, гладит т.д.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

художественного 

творчества  

• Кисти, фломастеры, цветные карандаши, мелки, фломастеры, тычки, 

гуашевые краски, мелки, пластилин, глина, соленое тесто, клеенки 

для лепки 

• Готовые формы для выкладывания и наклеивания 

• Цветная и белая бумага, картон 

• Печатки, банки для воды, салфетки бумажные и матерчатые, 

подставки для кистей, доски, розетки для клея 

Музыкальный 

уголок  
• Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

погремушки, колокольчики, юла, молоточек 

Театральный 

уголок 
• Ширмы для настольного театра 

• Костюмы, маски, шапочки, атрибуты для постановки сказок 

• Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 
кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый) 

Уголок 

конструирования 

• Конструкторы деревянные 

• Бумага белая и цветная 

• Салфетки бумажные 

• Цветные шнурки, ленточки 

• Шишки еловые и сосновые 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивный 

уголок 
• Мячи большие, малые, средние 

• Обручи, погремушки 

• Корзина для заброса мячей 

• Флажки, кубики 

• Кегли 

• Цветные ленты, платочки  

• Корригирующие дорожки 

• Маски для подвижных игр 

• Косички (короткий шнур) 

• Кольцеброс 

• Скакалки, моталочки 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Рабочей программы 

4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована  

Рабочая программа Учреждения 
Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе № 3 на 

2022/2023 учебный год разработана в соответствии с образовательной программой 

МБДОУ «Детский сад №165», с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3-4 лет. 

Цель Рабочей 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. 

МБДОУ «Детский сад №165» функционирует в режиме 12-часового пребывания 

воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Возможно 

пребывание детей в режиме кратковременного пребывания (4-х часовое) - с 9.00 до 13.00 

часов. Срок реализации Рабочей программы 1 год, реализуется на русском языке. 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, музыкальным 

руководителем.  

4.1.2.Используемые программы 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом основной 

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

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» /Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

 Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Формирование 

элементарных математических представлений» реализуется по программе развития 

математических представлений у дошкольников «Математические ступеньки» 

Колесникова Е.В. (далее – «Математические ступеньки»).    

4.1.3. Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей 
 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

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

дошкольников;  
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-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 районе (городе);  

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Виды взаимоотношений МБДОУ 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. 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

 - социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи  

 - беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 

 - наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребенком 

 - анкетирование 

Информирование родителей  - буклеты, памятки 

 - журнал для родителей 

 - визитная карточка учреждения 

 - информационные стенды 

 - выставки детских работ 

 - личные беседы 

 - общение по телефону 

 - родительские встречи 

 - официальный сайт МБДОУ 

 - объявления 

 - фотогазеты 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 - мастер-классы 

 - специалистов 

 - официальный сайт организации 

 - персональные web-страницы педагогов в сети Интернет 

 - творческие задания 

 - папки-передвижки 

 - папки-ширмы 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 
 - организация совместных праздников 

 - совместная проектная деятельность 

 - выставки семейного творчества 

 - семейные фотоколлажи 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
- Открытость МБДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 
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Приложения 

Перспективное планирование по образовательным областям 

 

Планирование по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игры по социально-коммуникативному развитию 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.  

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа 

№  Дата Деятельность Стр. 

1 05.09 «Хрюша и Филя в гостях у ребят» 

Задачи: формировать представление об изменении социального 

статуса в связи с началом посещения детского сада. Напоминать 

имена и отчества сотрудников детского сада. Формировать 

умение при необходимости говорить «здравствуйте», «до 

свидания». Развивать двигательную активность 

5 

2 12.09 «Я нашел игрушку» 

Задачи: формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Способствовать общению со сверстниками, 

давая поручения. Учить вести диалог с педагогом. Вызывать 

стремление задавать вопросы воспитателю и сверстникам 

7 

3 19.09 «Поможем куклам разыскать свои вещи» 

Задачи: учить вести диалог с взрослым. Учить слушать сказку, 

следить за развитием действия. Формировать умение соблюдать 

порядок в помещении детского сада 

8 

4 26.09 «Надо вещи убирать, не придется их искать» 

Задачи: закрепить навыки организованного поведения в детском 

саду. Учить самостоятельно раздеваться в определенной 

последовательности. Воспитывать бережное отношение к личным 

вещам. Учить понимать обобщающие слова «одежда» «обувь». 

Приучать слушать рассказ воспитателя о случаях жизни. 

Развивать диалогическую речь 

8 

5 03.10 «Я тоже хочу эту игрушку» 

Задачи: учить налаживать контакты друг с другом посредством 

речи. Формировать умение делиться игрушками с товарищем. 

Побуждать взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной совместной игре 

11 

6 10.10 «Чтобы мама улыбнулась» 

Задачи: знакомить детей с их обязанностями в группе. 

Формировать привычку соблюдать чистоту и порядок в 

помещении группы. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с родителями. Учить понимать обобщающее слово 

«игрушки» 

12 

7 17.10 «Я звоню по телефону» 

Задачи: учить общаться спокойно, без крика. Побуждать детей 

объединяться для игры по два человека на основе личных 

симпатий, играть дружно, не ссориться  

13 

8 24.10 «Поможем Маше накрыть на стол» 

Задачи: формировать заботливое отношение к окружающим. 

Учить пользоваться чайной ложкой. Формировать умение 

выполнять взаимосвязанные действия во время игры. Учить 

выделять особенности предметов домашнего обихода 

15 

9 31.10 «Пожалей Катю» 20 



35 
 

Задачи: формировать заботливое отношение к окружающим. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Учить выполнять 

при манипуляциях с игрушкой несколько взаимосвязанных 

действий 

10 07.11 «Я умею говорить спасибо» 

Задачи: закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду. Формировать у детей привычку благодарить за помощь. 

Развивать диалогическую форму речи 

20 

11 14.11 «Как вести себя за столом» 

Задачи: формировать простейшие навыки поведения во время еды 

и умывания  

22 

12 21.11 «Аленка проснулась» 

Задачи: продолжать знакомить детей с игрушками и их 

назначением. Учить слушать стихотворения, следить за развитием 

действия. Воспитывать заботливое отношение к окружающим 

23 

13 28.11 «Найди себе пару» 

Задачи: формировать умение общаться спокойно, без крика. 

Побуждать объединяться в группы по два человека на основе 

личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать друг с 

другом в непродолжительной игре 

26 

14 05.12  «Мы ждем деда Мороза» 

Цель: формировать умение общаться спокойно без крика, 

побуждать общаться со сверстниками давая поручения. Развивать 

диалогическую речь. Учить читать наизусть небольшое 

стихотворение 

28 

15 12.12 «Наша нарядная елка» 

Задачи: продолжать знакомить детей с елочными игрушками и их 

назначением. Знакомить с новым стихотворением. Развивать 

диалогическую форму речи 

29 

16 19.12 «Купание куклы» 

Задачи: продолжать знакомить детей с игрушками и их 

назначением. Учить читать наизусть стихотворение. Формировать 

бережное отношение к игрушкам 

31 

17 26.12 «Повторяй за мной» 

Цель: учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться 

вместе пользоваться игрушками. Развивать умение налаживать 

контакты друг с другом посредством речи 

32 

18 09.01 «Что умеет мой друг» 

Задачи: обогащать представления о труде строителя. Побуждать 

участвовать в разговоре во время рассматривания картинки 

33 

19 16.01 «Мы едем, едем, едем...» 

Задачи: учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться. 

развивать умение ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. Учить выбирать роль в игре 

36 

20 23.01 «Поможем Маше собраться на прогулку» 

Задачи: продолжать знакомить с предметами одежды и их 

назначением. Учить детей самостоятельно одеваться в 

определенной последовательности 

39 

21 30.01 «С кем я играю» 

Задачи: формировать умение использовать в игре строительный 

материал. Закрепить умение сооружать постройку, используя 

полученные ранее умения 

40 
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08. 06.02 «Фантазёры» 

Задачи: закреплять знание геометрических фигур, формы 

предметов. Воспитывать у детей желание участвовать в разговоре 

во время рассматривания предметов 

41 

23 13.02 «Стирка кукольной одежды» 

Задачи: формировать заботливые отношение к окружающим 

44 

24 20.02 «Подарок куклы Кати» 

Задачи: формировать представления о том, что необходимо для 

роста комнатного растения. Побуждать поливать комнатное 

растение. Учить слушать стихотворение 

45 

25 27.02 «Стихи для мамы» 

Задачи: закреплять умение называть имя мамы. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Закреплять умение 

украшать дымковским узором полоски бумаги 

46 

26 06.03 «Как играли в старину» 

Задачи: приучать детей слушать рассказ воспитателя о случаях из 

жизни. Учить слушать потешки 

50 

27 13.03 «Я врач» 

Задачи: учить слушать стихотворение. Обучать способам ролевого 

поведения. Формировать заботливое отношение к окружающим 

52 

28 20.03 «Мы любим чистоту» 

Задачи: помочь детям запомнить образцы обращения к гостям, 

пришедшим в группу. Продолжать учить рисовать прямые линии. 

Развивать интерес к рисованию 

53 

29 27.03 «Кто работает в детском саду» 

Задачи: закреплять знания имен и отчеств работников детского 

сада. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Вызывать интерес к труду взрослых 

54 

30 03.04 «С кем я живу» 

Задачи: закреплять умение называть имена членов семьи. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Учить 

слушать сказку, следить за развитием действия 

56 

31 10.04 «Наши любимые сказки» 

Задачи: формировать умение создавать в рисунке несложную 

сюжетную композицию. Развивать интерес к рисованию. 

57 

32 17.04 «Пришла весна» 

Задачи: продолжить знакомить с характерными особенностями 

весенней природы. Учить детей имитировать характерные 

действия 

59 

33 24.04 «Помоги другому» 

Задачи: воспитывать внимательное отношение к окружающим. 

Учить детей общаться со сверстниками, давая поручения 

60 

34 15.05 «Поздоровайся с ребятами» 

Задачи: закреплять навыки культурного поведения, приучать к 

вежливости 

63 

35 22.05 «Сделаем куклам красивые прически» 

Задачи: учить слушать потешку. Приучать к вежливости. 

Формировать умение брать на себя роль 

66 

36 29.05 «Мы будем выращивать овощи» 

Задачи: учить слушать стихотворение.Развивать диалогическую 

форму речи.Формировать умение слушать рассказ воспитателя о 

66 
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случае из жизни. 

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3-4 года) 

Сентябрь  

Тема: «Игры с куклами и игры в семью» 

Цель: закрепление знаний о разных видах посуды, формирование умения использовать 

посуду, предметы мебели по назначению. Воспитание культуры поведения во время еды. 

Закрепление знаний о названиях одежды. Закрепление у детей навыка правильно в 

определенной последовательности раздеваться и складывать свою одежду 

№ Дата Игровые ситуации Задачи Стр. 

1 06.09 Игра-ситуация «Наши 

куклы» 

В совместной с воспитателем игре 

закреплять умение детей действовать с 

предметами и игрушками 

11 

2 13.09 Игра-ситуация «С 

новосельем» 

Развивать умения переносить знакомые 

действия с куклой в новые игровые 

ситуации, выполнять действия в 

соответствии с ролью 

11 

3 20.09 Игра-ситуация 

«Старшая сестра» 

Развивать у детей желание ежедневно 

заботиться о кукле. Учить объединять 

игровые действия с куклой несложным 

сюжетом 

12 

4 27.09 Игра-ситуация «Перед 

сном» 

Учить объединять игры единым 

сюжетом: сначала куклу надо раздеть, 

искупать, одеть, уложить спать 

12 

Октябрь 

Тема: «Игры с куклами и игры в семью» 

Цель: закрепление знаний о разных видах посуды, формирование умения использовать 

посуду, предметы мебели по назначению. Воспитание культуры поведения во время еды. 

Закрепление знаний о названиях одежды. Закрепление у детей навыка правильно в 

определенной последовательности раздеваться и складывать свою одежду 

1 04.10 Игра-ситуация «Мама 

и дочка» 
Приучать детей заботиться о близких 13 

2 11.10 Игра-ситуация «Пора 

обедать» 
Развивать умение самостоятельно 

распределять роли 

14 

3 18.10 Игра-ситуация «В 

детском саду» 
Закреплять разнообразные игровые 

действия с куклой. Учить играть вместе 

14 

4 25.10 Игра-ситуация «Что за 

чем?» 
Формировать умения детей 

ориентироваться во времени, развитие 

внимания, ловкости, воображения, 

фразовой речи. 

15 

Ноябрь 

Тема: «Игры в семью» 

Цель: формировать представление о коллективном ведении хозяйства, семейном 

бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместных досугах, воспитывать любовь, 

доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, интерес к их деятельности 

1 01.11 Игра-ситуация «Мама 

пришла с работы» 

Способствовать выполнения игровых 

действий 
16 

2 08.11 Игра-ситуация «У 

меня зазвонил 

телефон» 

Воспитывать культуру общения в игре 16 
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3 15.11 Игра-ситуация «Чья 

очередь гулять с 

Тузиком?» 

В совместной с воспитателем игре 

закреплять умение детей действовать с 

предметами и игрушками 

17 

4 22.11 Бабушка приехала Воспитывать уважение к взрослым 17 

5 29.11 Папа хороший хозяин Формировать представления у детей о 

роли папы в семье  
18 

Декабрь 

Тема: «Игры с машинами и другими транспортными средствами» 

Цель: познакомить детей с профессией водителя, воспитать уважение к этой профессии, 

расширить словарный запас детей 

1 06.12 Игра-ситуация «Кто 

шофер?» 

Знакомить детей с профессией шофера. 

Научить детей устанавливать 

взаимоотношения в игре 

20 

2 13.12 Игра-ситуация 

«Медвежонок и зайка 

моют машину» 

Формировать дружелюбные 

взаимоотношения детей в игре 
20 

3 20.12 Игра-ситуация 

«Железная дорога» 

Выполнять действия в соответствии с 

ролью (машинист); воспитывать интерес 

и уважение к профессии 

21 

4 27.12 Игра-ситуация 

«Летчики готовы к 

полету» 

Развивать интерес и познакомить с 

разными профессиями 
22 

Январь 

Тема: «Игры в животных и с игрушечными животными» 

Цель: развитие у детей способности принять на себя роль животного. Учить играть 

рядом, затем вместе, согласовывать свои действия в процессе игры 

1 10.01 Игра-ситуация «Ежик 

и котик» 

Формировать представление о 

воспитанности, добрых поступках, о 

дружбе между людьми; закрепить у детей 

понятия «вежливость», «доброта», 

«дружба» 

23 

2 17.01 Игра-ситуация 

«Цыпленок и щенок» 

Развивать умение взаимодействовать 

друг с другом в совместной игре, вместе 

пользоваться игрушками, помогать 

сказочным героям 

24 

3 24.01 Игра-ситуация 

«Поросенок 

потерялся» 

Воспитывать любовь к животным и 

сочувствие к ним 
25 

 31.01    

Февраль  

Тема: «Игры в магазин» 

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать 

чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести понятия «игрушки», 

«мебель», «продукты питания», «посуда» 

1 07.02. Игра-ситуация «В 

супермаркете» 

Обучение детей реализации игрового 

замысла 
26 

2 14.02. Игра-ситуация «У 

прилавка» 

Способствовать расширению знаний о 

животных, об их внешнем виде 
27 

3 21.02 Игра-ситуация «Кукла 

Катя выбирает новую 

кофточку» 

Формировать интерес к познавательно –

исследовательской деятельности по теме 

«Одежда». Формировать умение 

27 
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находить сходство и отличие одежды по 

отдельным признакам (цвет, величина, 

назначение) 

4 28.02 Игра-ситуация 

«Новые товары» 

Учить различать товар внешнему виду, 

отвечать на вопросы; развивать внимание 
28 

Март 

Тема: «Игры в больницу» 

Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести 

понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар» 

1 07.03 Игра-ситуация 

«Вежливый продавец» 

Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить и т. 

п.) 

28 

2 14.03 Игра-ситуация «В 

травматологическом 

пункте» 

Учить детей уходу за больными, 

воспитывать в детях внимательность 
29 

3 21.03 Игра-ситуация 

«Вызов врача на дом» 

Воспитывать чуткость, помогать детям 

налаживать взаимодействия в совместной 

игре 

29 

4 28.03. Игра-ситуация 

«Процедурный 

кабинет» 

Развивать способности принимать на 

себя роль пациента, медсестры. 

Побуждать детей обыгрывать сюжет 

знакомой игры «Больница», используя 

знакомые медицинские инструменты 

(игрушечные) 

30 

Апрель 

Тема: «Игры в мастерскую» 

Цель: развивать творческую активность детей в игровой деятельности. Познакомить 

детей с работой швеи. Показать, как из куска ткани получается готовое изделие 

1 04.04 Игра-ситуация 

«Ателье по пошиву 

одежды» 

Познакомить детей с работой ателье по 

пошиву одежды, закреплять знания 

детей о профессии швеи, развивать 

интерес к работе ателье 

31 

2 11.04 Игра-ситуация 

«Ремонт обуви» 

Воспитывать уважительное отношение к 

труду сапожника. Закреплять знания о 

названиях обуви 

31 

3 18.04 Игра-ситуация 

«Ремонт машин» 

Упражнять детей в придумывании новых 

сюжетов, ролевых диалогов, элементов 

игровой обстановки. Учить использовать 

в игре разнообразные постройки и 

предметы, связанные с автомобильной 

мастерской 

31 

4 24.04 Игра-ситуация 

«Красивая стрижка» 

Развитие умения у детей реализовать 

игровой замысел. 

32 

Май 

Тема: «Игры в парикмахерскую» 

Цель: ознакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру общения, 

расширить словарный запас детей 

1 02.05 Игра-ситуация 

«Привезли новые 

шампуни» 

Уточнить правила поведения в 

парикмахерской 

32 
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2 16.05 Игра-ситуация 

«Стрижка для 

собачки» 

Побудить игровое творчество детей, 

желание вносить в игру новое 

33 

Тема: «Игры в почту» 

Цель: познакомить детей с профессией почтальона и работников почты. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре 

3 23.05 Игра-ситуация 

«Поздравим маму» 

Вызвать у детей нежные чувства любви и 

признательности маме 

33 

4 30.05 Игра-ситуация 

«Посылка для мишек» 

Развивать речь и мышление; упражнять в 

выполнении добрых поступков 

33 

 

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

№ Дата Содержание деятельности Стр. 

1 02.09 Самообслуживание 

Одевание и раздевание 

Задачи: учить детей выворачивать вещь налицо 

42 

2 09.09 Хозяйственно-бытовой труд 

В помещении: расставлять игрушки 

Задачи: закрепить знания детей о том, в каком порядке хранятся 

игрушки, книжки 

43 

3 16.09 Труд в природе 

В помещении: поливать растения 

Задачи: дать детям понятия о том, что растениям необходимы 

вода и свет, что за ними нужно ухаживать, поливать, протирать 

листья, опрыскивать. Учить выполнять эти задания 

44 

4 23.09 Совместный труд детей и взрослых 

Помогать убирать посуду после еды (собирать чайные ложки, 

принести хлебницы, салфетницы) 

Задачи: закреплять названия предметов посуды, правила 

обращения с посудой (посуду нельзя ронять, она разобьется) 

46 

5 30.09 Ознакомление с трудом взрослых 

Наблюдение за трудом няни (моет посуду) 

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Дать конкретные представления о труде взрослых, общественной 

значимости труда 

47 

6 07.10 Самообслуживание 

Одевание и раздевание 

Задачи: учить детей застегивать и расстёгивать пуговицы 

42 

7 14.10 Хозяйственно-бытовой труд 

В помещении: расставлять на столах материал перед занятием. 

Задачи: учить выполнять порученное дело до конца, соблюдать 

порядок, чистоту в помещении, трудиться совместно, общаться в 

процессе деятельности, действовать в соответствии с заданием 

43 

8 21.10 Труд в природе 

В помещении, протирать крупные листья (под руководством 

воспитателя) 

Задачи: дать детям понятия о том, что растениям необходимы 

вода и свет, что за ними нужно ухаживать, поливать, протирать 

листья, опрыскивать. Учить выполнять эти задания 

44 

9 28.10 Совместный труд детей и взрослых 46 
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Помогать няне накрывать на столы (расставлять салфетницы). 

Задачи: закреплять названия предметов посуды, правила 

обращения с посудой (посуду нельзя ронять, она разобьется) 

10 11.11 Ознакомление с трудом взрослых 

Наблюдение за трудом дворника 

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Дать конкретные представления о труде взрослых, общественной 

значимости труда 

47 

11 18.11 Самообслуживание 

Одевание и раздевание 

Задачи: учить детей шнуровать шнурки, пользоваться различными 

застежками 

Умывание 

Задачи: учить детей мыть лицо, насухо вытираться своим, снятым 

и развернутым полотенцем, аккуратно вешать его на место 

42 

12 25.11 Хозяйственно-бытовой труд 

В помещении: расставлять стулья (в групповой комнате, в зале). 

Задачи: учить выполнять порученное дело до конца, соблюдать 

порядок, чистоту в помещении, трудиться совместно, общаться в 

процессе деятельности, действовать в соответствии с заданием 

43 

13 02.12 Труд в природе 

В помещении: поливать растения, протирать крупные листья 

(под руководством воспитателя) 

Задачи: дать детям понятия о том, что растениям необходимы 

вода и свет, что за ними нужно ухаживать, поливать, протирать 

листья, опрыскивать. Учить выполнять эти задания 

44 

14 09.12 Совместный труд детей и взрослых 

Помогать няне развешивать полотенца в умывальной комнате. 

Задачи: учить расправлять полотенце, вешать его за петельку 

46 

15 16.12 Ознакомление с трудом взрослых 

Наблюдение за трудом медсестры 

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Дать конкретные представления о труде взрослых, общественной 

значимости труда 

47 

16 23.12 Самообслуживание 

Одевание и раздевание 

Задачи: учить детей снимать и надевать одежду, обувь в 

определенной последовательности 

42 

17 13.01 Хозяйственно-бытовой труд 

В помещении: раскладывать в коробки заточенные карандаши. 

Задачи: учить выполнять порученное дело до конца, трудиться 

совместно, общаться в процессе деятельности, действовать в 

соответствии с заданием 

43 

18 20.01 Труд в природе 

В помещении: поливать растения, протирать крупные листья 

(под руководством воспитателя) 

Задачи: дать детям понятия о том, что растениям необходимы 

вода и свет, что за ними нужно ухаживать, поливать, протирать 

листья, опрыскивать. Учить выполнять эти задания 

44 

19 27.01 Совместный труд детей и взрослых 

Помогать воспитателю в стирке кукольного белья (мытье 

игрушек). 

46 
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Задачи: учить расправлять полосканное белье, развешивать его на 

веревке; вытирать вымытые игрушки 

20 03.02 Ознакомление с трудом взрослых 

Наблюдение за трудом прачки 

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Дать конкретные представления о труде взрослых, общественной 

значимости труда 

47 

21 10.02 Самообслуживание 

Одевание и раздевание 

Задачи: учить детей аккуратно складывать и вешать одежду, 

убирать на место обувь 

Умывание 

Задачи: учить детей своевременно пользоваться платком 

42 

22 17.02 Хозяйственно-бытовой труд 

В помещении: протирать влажной тряпкой клеенки, столы после 

занятий. 

Задачи: учить выполнять порученное дело до конца, соблюдать 

порядок, чистоту в помещении, трудиться совместно, общаться в 

процессе деятельности, действовать в соответствии с заданием 

43 

23 03.03 Труд в природе 

В помещении: поливать растения, протирать крупные листья 

(под руководством воспитателя) 

Задачи: дать детям понятия о том, что растениям необходимы 

вода и свет, что за ними нужно ухаживать, поливать, протирать 

листья, опрыскивать. Учить выполнять эти задания 

44 

24 10.03 Совместный труд детей и взрослых 

Оказывать помощь в процессе ремонта атрибутов, коробок, 

книг; изготовлении пособий 

Задачи: закрепить умение пользоваться клеем, кистью, салфеткой 

46 

25 17.03 Ознакомление с трудом взрослых 

Наблюдение за трудом дворника 

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Дать конкретные представления о труде взрослых, общественной 

значимости труда 

47 

26 24.03 Самообслуживание 

Одевание и раздевание 

Задачи: учить детей наводить порядок в шкафу 

42 

27 31.03 Хозяйственно-бытовой труд 

В помещении: собирать со столов и пола кисточки, обрезки 

бумаги после занятий 

Задачи: учить выполнять порученное дело до конца, соблюдать 

порядок, чистоту в помещении, трудиться совместно, общаться в 

процессе деятельности, действовать в соответствии с заданием 

43 

 

28 07.04 Труд в природе 

В помещении: под руководством воспитателя сажать лук 

овощей и декоративных растений 

Задачи: дать представление о том, что из посаженых луковиц 

вырастают зеленые побеги. Учить правилам посадки (сажать в 

лунку, поливать) 

44 

29 14.04 Совместный труд детей и взрослых 

Помогать убирать посуду после еды (собирать салфетницы) 

Задачи: закреплять названия предметов посуды, правила 

46 
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обращения с посудой (посуду нельзя ронять, она разобьется) 

30 21.04 Ознакомление с трудом взрослых 

Наблюдение за трудом дворника 

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Дать конкретные представления о труде взрослых, общественной 

значимости труда 

47 

31 28.04 Самообслуживание 

Одевание и раздевание 

Задачи: учить детей вытирать ноги при входе в помещение 

42 

32 05.05 Хозяйственно-бытовой труд 

В помещении: убирать строительный материал, помогать 

товарищам убирать игрушки, строительный материал 

Задачи: учить аккуратно и компактно складывать строительные 

детали в коробки 

43 

 

33 12.05 Труд в природе 

В помещении: под руководством воспитателя сажать крупные 

семена овощей и декоративных растений 

Задачи: дать представление о том, что из посаженых семян 

вырастают зеленые побеги. Учить правилам посадки (сажать в 

лунку, поливать) 

44 

 

34 19.05 Совместный труд детей и взрослых 

Оказывать помощь в процессе ремонта атрибутов, коробок, 

книг; изготовлении пособий 

Задачи: закрепить умение пользоваться клеем, кистью, салфеткой 

46 

35 26.05 Труд в природе 

В помещении: поливать растения, протирать крупные листья 

(под руководством воспитателя) 

Задачи: дать детям понятия о том, что растениям необходимы 

вода и свет, что за ними нужно ухаживать, поливать, протирать 

листья, опрыскивать. Учить выполнять эти задания 

47 

 

Формирование основ безопасности 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

№ Раздел  Деятельность Стр. Месяц 

1 Безопасное поведение в 

природе 

«Правила поведения на 

природе» 

47 Сентябрь  

01.09 

08.09 

15.09 

 

22.09 

 

 

31.09 

2 Безопасность на дорогах «Отремонтируй светофор» К-1 

3 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Опасные ситуации дома 13 

4 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Взаимная забота и помощь в 

семье» 

8 

5 Пожарная безопасность  Отработка практических 

навыков эвакуации в случае 

возникновения пожара 

Выставка детских рисунков 

«Спичка-невеличка» 

 

6 Безопасное поведение в 

природе 

«Опасные насекомые» 49 Октябрь 

06.10 

13.10 

 
7 Безопасность на дорогах «Трамвай» К-2 

8 Безопасность собственной «Опасные предметы» 11 
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жизнедеятельности 20.10 

 

27.10 
9 Пожарная безопасность Беседа «Пожар в доме»  

10 Безопасное поведение в 

природе 

«Ядовитые растения» 51    Ноябрь 

03.11 

10.11 

 

17.11 

24.11 
 

11 Безопасность на дорогах «Цветные автомобили» К-3 

12 Пожарная безопасность  Беседа «Осторожно-

электроприборы» 

 

13 Безопасное поведение в 

природе 

«Не все грибы съедобные» 52 

14 Безопасность на дорогах «Синички и автомобиль» К-4 Декабрь 

01.12 

08.12 

 

15.12 

 

22.12 

15 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Небезопасные зимние 

забавы» 

25 

16 Пожарная безопасность Просмотр мультфильма 

«Уроки осторожности: 

«огонь». (Уроки тетушки 

Совы» ) 

 

17 Пожарная безопасность  

 

Отработка практических 

навыков эвакуации в случае 

возникновения пожара 

 

18 Безопасное поведение в 

природе 

«Правила поведения при 

грозе» 

53 Январь 

12.01 

19.01 

 

26.01 

19 Безопасность на дорогах «Сигналы светофора» К-5 

20 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Если ребенок потерялся» 16 

21 Безопасное поведение в 

природе 

«Правила поведения при 

общении с животными» 

56 Февраль 

02.02 

09.02 

16.02 
22 Безопасность на дорогах «Светофор» К-6 

23 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Небезопасные зимние 

забавы» 

25 

24 Пожарная безопасность  «Огонь - наш друг, огонь- наш 

враг!» 

18 Март 

02.03 

09.03 

16.03 

23.03 

30.03 

25 Безопасное поведение в 

природе 

«Помощь при укусах» 59 

26 Безопасность на дорогах «Красный, желтый, зеленый» К-7 

27 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Поведение ребёнка на детской 

площадке»  

26 

28 Пожарная безопасность Отработка практических 

навыков эвакуации в случае 

возникновения пожара 

 

29 Пожарная безопасность  «О правилах пожарной 

безопасности» 

20 Апрель 

06.04 

13.04. 

 

20.04 

 

30 Безопасное поведение в 

природе 

«Ядовитые растения» 59 

31 Безопасность на дорогах «Назови машину» К-8 

32 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Психологическая 

безопасность или Защити себя 

сам» 

26 
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27.04 

33 Пожарная безопасность  «Правила поведения при 

пожаре» 

22 Май 

04.05 

11.05 

18.05 

25.05 

34 Безопасное поведение в 

природе 

«Опасные насекомые» 49 

35 Безопасность на дорогах «Катание машин» К-9 

36 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Правила поведения на воде» 24 

Планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

Организованная образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 

№ Тема Стр. Дата 

1 Транспорт Дыбина О.В., стр. 19 06.09 

2 Мебель Дыбина О.В., стр. 20 13.09 

3 Папа, мама, я - семья Дыбина О.В., стр. 21 20.09 

4 Овощи с огорода Соломенникова О.А., стр. 25 27.09 

5 Одежда Дыбина О.В., стр. 23 04.10 

6 Чудесный мешочек Дыбина О.В., стр. 24 11.10 

7 Кто в домике жив7т? Дыбина О.В., стр. 25 18.10 

8 Меняем воду в аквариум Соломенникова О.А., стр. 26 25.10 

9 Помогите Незнайке Дыбина О.В., стр. 26 01.11 

10 Теремок Дыбина О.В., стр. 27 08.11 

11 Варвара-краса, длинная коса Дыбина О.В., стр. 28 15.11 

12 В гостях у бабушки Соломенникова О.А., стр. 29 22.11 

13 Найди предметы рукотворного 

мира 

Дыбина О.В., стр. 29 29.11 

14 Хорошо у нас в детском саду Дыбина О.В., стр. 30 06.12 

15 Наш зайчонок заболел Дыбина О.В., стр. 32 13.12 

16 Подкормим птиц зимой Соломенникова О.А., стр. 32 20.12 

17 Деревянный брусочек Дыбина О.В., стр. 34 10.01 

18 Приключение в комнате Дыбина О.В., стр. 34 17.01 

19 Радио  Дыбина О.В., стр. 36 24.01 

20 В январе, в январе, много снега 

во дворе… 

Соломенникова О.А., стр. 34 31.01 

21 Смешной рисунок Дыбина О.В., стр. 37 07.02 

22 Мой родной город Дыбина О.В., стр. 38 14.02 

23 Вот так мама, золотая прямо! Дыбина О.В., стр. 39 21.02 

24 У меня живет котенок Соломенникова О.А., стр. 35 28.02 

25 Золотая мама Дыбина О.В., стр. 40 07.03 

26 Как мы с Фунтиком возили 

песок 

Дыбина О.В., стр. 41 14.03 

27 Что мы делаем в детском саду Дыбина О.В., стр. 42 21.03 

28 Уход за комнатными 
растениями 

Соломенникова О.А., стр. 37 28.03 

29 Тарелочка из глины Дыбина О.В., стр. 44 04.04 

30 Няня моет посуду Дыбина О.В., стр. 45 11.04 

31 Что лучше: бумага или ткань? Дыбина О.В., стр. 46 18.04 
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32 Прогулка по весеннему лесу Соломенникова О.А., стр. 39 25.04 

33 Подарки для медвежонка Дыбина О.В., стр. 48 02.05 

34 Подарок для крокодила Гены Дыбина О.В., стр. 49 16.05 

35 ???  23.05 

36 ???  30.05 

Итого: 36 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет  

№ Тема Стр. Дата 

1 Утро. Большой-маленький. Один – много.  19 07.09 

2 День. Круг. Число 1 21 21.09 

3 Вечер. Высокий-низкий, большой-маленький, один-много. 23 05.10 

4 Ночь. Число 1. Круг. 25 19.10 

5 Число 2. Слева, справа, на, под. Толстый, тонкий. 28 02.11 

6 Осень. Число 2. Треугольник. 29 16.11 

7 Число 3. Большая, поменьше, маленькая. Треугольник. 32 30.11 

8 Число 3. Слева, справа, наверху. Большой, поменьше, 

маленький. 

34 14.12 

9 Сравнение чисел 2 и 3. Большой, поменьше, маленький. 

Логическая задача. 

36 18.01 

10 Зима. Число 4. Квадрат. 37 01.02 

11 Число 4. Квадрат. Логическая задача. 40 15.02 

12 Сравнение чисел 3 и 4. Прямоугольник. 42 01.03 

13 Весна. Число 5. Большой, поменьше, самый маленький. 43 15.03 

14 Число 5. Утро, день, вечер, ночь. Логическая задача. 46 29.03 

15 Сравнение чисел 4 и 5. Овал. Логическая задача. 48 12.04 

16 Времена года. Овал, слева,справа 48 26.04 

Итого: 16 

   
Планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

№ Тема Стр. Дата 

1 Кто у нас хороший, кто у нас прохожий. Чтение стихотворения 

С. Черного «Приставалка» 
28 01.09 

2 Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» 31 08.09 

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

ошибись». 
32 15.09 

4 Звуковая культура речи: звук у. 33 22.09 

5 Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога) 
36 31.09 

6 Чтение русской народной сказки «Колобок». Дидактическое 

упражнение «Игра в слова» 
38 06.10 

7 Звуковая культура речи: звук 0. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок».  
39 13.10 

8 Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева «Осень наступила…» 
40 20.10 

9 Чтение стихотворений об осени. Дидактическое упражнение 

«Что из чего получается»  
41 27.10 
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10 Звуковая культура речи: звук и. 42 03.11 

11 Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 43 10.11 

12 Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в клетке» 46 17.11 

13 Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 50 24.11 

14 Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный мешочек». 
51 01.12 

15 Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идёт», стихотворения А. 

Босева «Троек». 
52 08.12 

16 Игра-инсценировка «У матрешки - новоселье» 53 15.12 

17 Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 54 22.12 

18 Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин (по выбору педагога). 
55 12.01 

19 Звуковая культура речи: звуки м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь словечко». 
57 19.01 

20 Звуковая культура речи: звуки п, пь. Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

58 26.01 

21 Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» 59 02.02 

22 Звуковая культура речи: звук б, бь. 60 09.02 

23 Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились». 
62 16.02 

24 Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо».  63 02.03 

25 Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». Дидактическое 

упражнение «Очень мамочку люблю, потому что…». 
64 09.03 

26 Звуковая культура речи: звуки т, п, к. 66 16.03 

27 Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики». 68 23.03 

28 Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что изменилось»). 

69 30.03 

29 Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». Дидактическое 

упражнение «Когда это бывает?» 
71 06.04 

30 Звуковая культура речи: звук ф. 72 13.04 

31 Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка – 

Рябушечка». Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога) 

73 20.04 

32 Звуковая культура речи: звук с. 75 27.04 

33 Чтение русской народной сказки «Бычок - черный бочок, белые 

копытца». Литературная викторина 

76 04.05 

34 Звуковая культура речи: звук з. 77 11.05 

35 Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья» 

79 18.05 

 

36 Звуковая культура речи: звук ц 80 25.05 

Итого: 36 

 

Приобщение к художественной литературе 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года 

№  Произведения Стр. Дата 

1 «А баю, баю, баю», «Ай, качи-качи-качи!» 7 01.09 

2 «Бычок- чёрный бочок, белые копытца» (Обработка М. 

Булатова) 

17 02.09. 

3 «Где ночует солнце?» (Армянская сказка) 41 03.09. 
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4 «Воробей и лиса» (Болгарская сказка) 47 06.09 

5 «Мой мишка» Александрова З.Н. 69 07.09 

6 «Медвежонок Бурик» Александрова Т.И. 152 08.09 

7 «Дождь» Босеев А.И. 227 09.09 

8 «Козлик-герой» Альфаро О. 239 10.09. 

9 «Баю-баю, за рекой» 7 13.09 

10 «Волк и козлята» (Обработка А. Толстого) 19 14.09 

11 «Две фасольки, три бота» (Литовская потешка) 41 15.09 

12 «Два жадных медвежонка» (Венгерская сказка, обработка А. 

Краснова, В. Важдаева) 

48 16.09 

13 «Плохая девочка» Александрова З.Н. 70 17.09 

14 «Трое» (Перевод с болгарского В. Викторова) 227 20.09 

15 «Пит и трёх колёсный велосипед» Берг Л.  241 21.09 

16 «Божья коровка» 8 22.09 

17 «Уш ты , зимушка зима» 16 23.09 

18 «Гуси-лебеди» (Обработка А. Толстого) 21 24.09 

19 «Дедушка Рох» (Польская песенка) 41 27.09 

20 «Ленивая Бручолина» (Обработка Л. Вершинина) 50 28.09 

21 «Золотая рыбка» Бальмонт К.Д. 70 29.09 

22 «Новичок на прогулке» Балл Г.А. 154 30.09 

23 «Ёжик и барабан» Виеру Г.П. 228 01.10 

24 «Капустный лист» Бехлерова Е. 244 04.10 

25 «Весна, весна красна» 8 05.10 

26 «Кот, петух и лиса» (Обработка Боголюбский) 24 06.10. 

27 «Дождь» (Французская песенка) 42 07.10 

28 «Лесной мишка и проказница-мышка» (Перевод Воронковой) 53 08.10 

29 «Комарики-макарики» Бальмонт К.Д. 71 11.10 

30 «Купание медвежат» Бианки В.В. 156 12.10 

31 «Березка» Воронько П.Н. 228 13.10 

32 «Лягушка в зеркале» Биссет Д. 245 14.10 

33 «Дедушка» Ежок 8 15.10 

34 «Лиса и журавль» (Обработка А. Афанасьева) 26 18.10 

35 «Знаешь, мама, где я был?» (Грузинская потешка) 42 19.10 

36 «Лиса нянька» (Перевод Е.Сойни) 53 20.10 

37 «Осень» Бальмонт К.Д 72 21.10 

38 «Мишка-башка» Бианки В.В. 157 22.10 

39 «Липка» Воронько П. Н 229 25.10 

40 «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» Муур. Л. 246 26.10 

41 «Дождик дождик пуще» 9 27.10 

42 «Лиса и заяц» (Щбработке В. Даля) 27 28.10 

43 «Лошадка пони» (Шотландская песенка) 42 29.10 

44 «Падчерица» (сказки народов Африки)  55 01.11 

45 «Росинка» Бальмонт К.Д. 72 02.11 

46 «Маша-растеряша» Воронкова Л.Ф 160 03.11 

47 «Хитрый Ёжик» (Перевод Маршака С.Я.) 229 08.11 

48 «Ухти-Тухти» Поттер Б. 250 09.11 

49 «Ед-еду к бабе, к деду», «Жили у бабуси» 9 10.11 

50 «Мена» (Пересказ К. Ушинского) 30 11.11 

51 «Люли, люли, моя крошка» (Литовская песенка) 43 12.11 

52 «Петух и лиса» (Шотландская сказка) 57 15.11 
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53 «Лягушата» Барто А.Л. 73 16.11 

54 «Снег идет» Воронкова Л.Ф. 162 17.11 

55 «Кто скорее допьёт» Капутикян С.Б. 230 18.11 

56 «В лесу» Чапик Й. 254 19.11 

57 «Заинька по пляши», «Заря-зарница» 10 22.11 

58 «Снегурушка и лиса» (Обработка Толстого А.) 33 23.11 

59 «Ой, в зеленом бору» (Украинская потешка) 43 24.11 

60 «Почему кот моется после еды» (Литовская сказка) 58 25.11 

61 «Как мыши с котом воевали» Заболоцкий Н.А. 85 26.11. 

62 «Машенька» Барто А.Л. 73 29.11 

63 «Таня выбирает елку» 164 30.11 

64 «Мой кот» Карем М 231 01.12 

65 «Кукла» Яринка Чапек Й 255 02.12 

66 «Иванушка», «Как без дудки, без дуды» 11 03.12 

67 «Теремок» (Обработка А.Толстого) 33 06.12 

68 «Отличные пшеничные» (Перевод И. Токмаковой) 43 07.12 

69 «Почему у зайца губа рассечена» (Эстонская сказка) 59 08.12 

70 «Резиновая Зина» Барто А.Л. 75 09.12 

71 «Маленькие сказки про Мушонка» Дмитриев Ю.Д. 165 10.12 

72 «Дочка» Квитко Л.М 231 13.12 

73 «Трудный день» Чапек Й 257 14.12 

74 «Как у нашего кота», «Кисонька - мурысенька" 11 15.12 

75 «У страха глаза велики» (Обработка М. Серовой 37 16.12 

76 «Палочка» (Перевод Н. Гребнева) 44 17.12 

77 «Пых» (Обработка Н. Мялика) 60 20.12 

78 «Бычок» Берестов В.Д 76 21.12 

79 «Что я видел» Житков Б.С 173 22.12 

80 «Ручеек» Квитко Л.М 232 23.12 

81 «Игры» Янчарский Ч 258 24.12 

82 «Курочка-рябушечка», «Мыши водят хоровод» 12 27.12 

83 «Бишка» Ушинский К.Д. 207 28.12 

84 «Портниха» Заходер Б.В. 87 29.12 

85 «Васька» Ушинский К.Д. 208 30.12 

86 «Строители» Заходер Б.В. 87 10.01 

87 «Бычок-черный бочок, белые копытца» (Обр. М. Булатова) 17 11.01 

88 «Ручки, спляшите разок» (Французская песенка) 44 12.0.1 

89 «Свинья и коршун» (Перевод Ю. Чубкова) 61 13.01 

90 «Веселое лето» Берестов В.Д 76 14.01 

91 «Умная птичка» Зощенко М.М 184 17.01 

92 «Есть у меня шестерка слуг» Киплинг Д.Р 233 18.01 

93 «Самокат» Янчарский Ч 260 19.01 

94 «На улице три курицы» 12 20.01 

95 «Волк и козлята» (Обработка А. Толстого) 19 21.01 

96 «Танцуй моя кукла» (Норвежская песенка) 44 24.01 

97 «Упрямые козы» (Обработка Ш. Сагуллы) 62 25.01 

98 «Заячий след» Берестов В.Д. 77 26.01 

99 «Дружба» Козлов С.Г. 185 27.01 

100 «Быстро ножка и Серая Одежка» Милева Л.Г. 234 28.01 

101 «Козлик-герой» Альфаро О. 239 31.01 

102 «Ночь пришла» Огуречник, огуречник» 13 01.02 
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103 «Гуси – лебеди» (Обработка А. Толстого) 21 02.02 

104 «У солнышка в гостях» (Перевод С. Могилевский) 62 03.02 

105 «Коза» Берестов В.Д. 78 04.02 

106 «Такое дерево» Козлов С.Г. 186 07.02 

107 «Дождь» Босев А.И. 227 08.02 

108 «Пит и трехколесный велосипед» Берг. Л. 241 09.02 

109 «Пальчик-мальчик, где ты был?», «Радуга-дуга» 13 10.02 

110 «Кот, петух и лиса» (Обработка М. Боголюбской) 24 11.02 

111 «Что за грохот, что за стук» (Перевод С.Маршака) 45 14.02 

112 «Хитрая лиса» (Корякская сказка) 65 15.02 

113 «Курица с цыплятами» Берестов В.Д 78 16.02 

114 «Аленушкины сказки» Мамин-Сибиряк Д.Н. 187 17.02 

115 «Трое» Босев А.И. 227 18.02 

116 «Капустный лист» Бехлерова Е. 244 21.02 

117 «Расти, коса, до пояса» 13 22.02 

118 «Лиса и журавль» (Обработка А. Афанасьева) 26 24.02 

119 «Ягненок» (Немецкая песенка) 45 25.02 

120 «Лисица-медсестрица» Берестов В.Д. 78 28.02 

121 «Чьи башмачки?» Пермяк Е.А. 198 01.03 

122 «Ежик и бараба» Виеру Г.П. 228 02.03 

123 «Лягушка в зеркале Биссет Д. 245 03.03 

124 «Свинка Ненила», «Сидит белка в тележки» 14 04.03 

125 «Лиса и заяц» (Обработка Даля) 27 05.03. 

126 «Где ночует солнце» (Армянская песенка) 41 09.03 

127 «Храбрец молодец» (Перевод Л. Грибовой) 66 10.03 

128 «Песенка весенних минут» Берестов В.Д. 79 11.03 

129 «Дятел» Пришвин М. М.  199 14.03 

130 «Берёзка» Воронько П.Н. 228 15.03 

131 «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» Муур Л. 249 16.03 

132 «Сорока, сорока» 14 17.03 

133 «Мена» (Обработка К. Ушинского) 30 18.03 

134 «Две фасольки три боба» (Литовская потешка) 41 21.03 

135 «Воробей и лиса» (Болгарская сказка) 47 22.03 

136 «Петушки» Берестов В.Д. 79 23.03 

137 «Листопад» Пришвин М. М. 200 24.03 

138 «Липка» Воронко П.Н. 229 25.03 

139 «Ухти – Тухти» Поттер Б. 250 28.03 

140 «Тень - тень – потетень», «Тили-бом! Тили-бом!» 15 29.03 

141 «Снегурушка и лиса» (Обработка А. Толстого) 33 30.03 

142 «Дедушка Рох» (Польская песенка) 41 31.03 

143 «Два жадных медвежонка» (Обработка А. Краснова) 48 01.04 

144 «Снегопад» Берестов В.Д. 79 04.04 

145 «Когда можно плакать» Прокофьева С.В. 200 05.04 

146 «Хитрый ёжик» (Перевод Маршака) 229 06.04 

147 «В лесу» Чапик Й. 254 07.04 

148 «Травка-муравка», «Уш ты, зимушка зима» 15 08.04 

149 «Теремок» (Обработка Е. Чарушина) 34 11.04 

150 «Ветхая избушка» Блок А.А. 79 12.04 

151 «А баю, баю, баю», «Ай, качи - качи - качи!» 7 13.04 

152 «Бычок-чёрный бочок, белые копытца» (Обработка М. 17 14.04 
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Булатова) 

153 «Где ночует солнце?» (Армянская сказка) 41 15.04 

154 «Воробей и лиса» (Болгарская сказка) 47 18.04 

155 «Зайчик» Блок А.А. 80 19.04 

156 «Маша и Ойка» Прокофьева С. Л. 201 20.04 

157 «Дождь» Босеев А.И. 227 21.04 

158 «Козлик-герой» Альфаро О. 239 22.04 

159 «Баю-баю, за рекой» 7 25.04 

160 «Волк и козлята» (Обработка А. Толстого) 19 26.04 

161 «Две фасольки, три бота» (Литовская потешка) 41 27.04 

162 «Два жадных медвежонка» (Венгерская сказка, обработка А. 

Краснова,В. Важдаева) 

48 28.04 

163 «Песенка о лошадке» Введинский А. И.  81 29.04 

164 «Сказка о невоспитанном мышонке» Прокофьева С.Л. 201 05.05 

165 «Пит и трёх колёсный велосипед» Берг Л.  241 06.05. 

166 «Где чей дом?» Волгина Т.И. 82 11.05 

167 «Ёж» А. Толстой 202 12.05 

168 «Весёлый паровоз» Высоцкая О.И. 82 13.05 

169 «Лиса» А. Толстой 203 16.05 

170 «Еду-еду к бабе, к деду», «Жили у бабуси» 9 17.05 

171 «Мена» (Пересказ К. Ушинского) 30 18.05 

172 «Люли, люли, моя крошка» (Литовская песенка) 43 19.05 

173 «Петух и лиса» (Шотландская сказка) 57 20.05 

174 «Лягушата» Барто А.Л. 73 23.05 

175 «Снег идет Воронкова Л.Ф. 162 24.05 

176 «Кто скорее допьёт» Капутикян С.Б. 230 25.05 

177 «В лесу» Чапик Й. 254 26.05 

178 «Летняя физкультура» Высоцкая О. И. 83 27.05 

179 «Петушки «А. Толстой 203 30.05 

180 «Салют» Высоцкая О.И. 84 31.05 

 

Планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел «Изобразительная деятельность») 

Рисование 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

№ Тема Стр. Дата 

1 «Знакомство с карандашом и бумагой» 45 02.09. 

2 «Идет дождь» 46 09.09 

3 «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 48 16.09 

4 «Красивые лесенки» (Вариант «Красивый полосатый коврик») 49 23.09 

5 «Разноцветный ковер из листьев» 52 30.09 

6 «Цветные клубочки» 53 07.10 

7 «Колечки» («Разноцветные мыльные пузыри») 55 14.10 

8 «Раздувайся, пузырь…» 56 21.10 

9 Рисование по замыслу 59 28.10 

10 «Красивые воздушные шары (мячи)» 60 11.11 

11 «Разноцветные колеса» («Разноцветные обручи») 61 18.11 

12 «Нарисуй что-то круглое» 63 25.11 

13 «Нарисуй, что хочешь красивое» 65 02.12 
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14 «Снежные комочки, большие и маленькие» («Ватные 

комочки») 

66 09.12 

15 «Деревья на нашем участке» 68 16.12 

16 «Елочка» 70 23.12 

17 «Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров.» 71 13.01 

18 «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 73 20.01 

19 «Украсим рукавичку-домик» (Интегрированное занятие по 

мотивам театрализованного действия) 

74 27.01 

20 «Украсим дымковскую уточку» 75 03.02 

21 Рисование по замыслу 77 10.02 

22 «Мы слепили на прогулке снеговиков» 79 17.02 

23 «Светит солнышко» 81 03.03 

24 «Самолеты летят» 82 10.03 

25 «Деревья в снегу» (Вариант «Зимний лес» – коллективная 

работа) 

83 17.03 

26 «Красивые флажки на ниточке» (Вариант «Лопаточки для 

кукол») 

86 24.03 

27 «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 89 31.03 

28 «Книжки-малышки» 90 07.04 

29 «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 91 14.04 

30 «Разноцветные платочки сушатся» («Кубики стоят на столе») 93 21.04 

31 «Скворечник» (Вариант «Домик для собачки») 95 28.04 

32 «Красивый коврик» 95 28.04 

33 «Красивая тележка» (Вариант «Красивый поезд») 97 05.05 

34 Рисование по замыслу 98 12.05 

35 «Картинка о празднике» 100 19.05 

36 «Одуванчики в траве» 101 26.05 

Итого: 36 

 

Лепка 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

№ Тема Стр. Дата 

1 «Знакомство с глиной» 46 05.09 

2 «Палочки» («Конфетки») 47 19.09 

3 «Колобок» 55 03.10 

4 «Подарок любимому щенку (котенку)» 57 17.10 

5 «Крендельки» 61 31.10 

6 Лепка по замыслу 64 14.11 

7 «Печенье» 66 28.11 

8 «Лепешки, большие и маленькие» 67 12.12 

9 «Мандарины и апельсины» 74 09.01 

10 «Вкусные гостинцы на день рождения Маши» 77 23.01 

11 «Воробушки и кот» (По мотивам подвижной игры) 80 06.02 

12 «Самолеты стоят на аэродроме» 82 20.02 

13 «Неваляшка» 87 06.03 

14 «Маленькая Маша» 88 20.03 

15 «Зайчик» (кролик) 92 03.04 

16 «Красивая птичка» 94 17.04 

17 «Угощение для кукол» 101 15.05 
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18 Повторение  29.05 

Итого: 18 

 

Аппликация 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

№ Тема Стр. Дата 

1 «Большие и маленькие мячи» 47 12.09 

2 «Шарики катятся по дорожке» (Вариант «Овощи (фрукты) 

лежат на круглом подносе») 

51 26.09 

3 «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 54 10.10 

4 «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке» 57 24.10 

5 «Разноцветные огоньки в домиках» 60 07.11 

6 «Шарики и кубики» 62 21.11 

7 «Пирамидка» 69 05.12 

8 «Наклей какую хочешь игрушку» 72 19.12 

9 «Красивая салфеточка» 76 16.01 

10 «Снеговик» 78 30.01 

11 «Узор на круге» 81 13.02 

12 «Цветы в подарок маме и бабушке» 85 27.02 

13 «Флажки» 85 13.03 

14 «Салфетка» 90 27.03 

15 «Скворечник» 93 10.04 

16 «Скоро праздник придет» 100 24.04 

17 «Цыплята на лугу» 103 22.05 
 

Итого: 17 

 

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

№  Деятельность Стр. Дата 

1 «Травка-муравка» 

Программное содержание. Ввести детей в игровую ситуацию; 

дать положительный эмоциональный заряд; развивать 

интонационную выразительность голоса 

39 06.09 

2 «Лягушата на болоте» 

Программное содержание. Развивать воображение детей, 

навыки диалога. Учить использовать выразительные интонации, 

соотносить содержание сюжета с показом в драматизации 

41 13.09 

3 «Жили гуси у бабуси» 

Программное содержание. Дать детям положительный заряд 

эмоций; учить следить за ходом изображаемого взрослым 

сюжета, вовлекать в беседу по его содержанию 

43 20.09 

4 «Где ночует солнце?» 

Программное содержание. Учить детей активно откликаться на 

художественный образ; побуждать к вхождению образа мамы 

(папы); вовлекать в двигательную импровизацию; учить 

сравнивать моторные и спокойные интонации  

44 27.09 
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5 «Мокрые дорожки» 

Программное содержание. Учить различать интонации музыки, 

воспитывать ладовое чувство; побуждать к двигательной 

импровизации; учить выражать свои эмоции через движение. 

Развивать слуховое внимание и воображение детей 

45 04.10 

6 «Кто из нас, из овощей…» 

Программное содержание. Обогащать эмоции детей; вовлекать 

в импровизацию; учить обсуждать содержание сказки 

47 11.10 

7 «Ветер-ветерок»  

Программное содержание. Развивать слуховое внимание и 

воображение детей; побуждать к интонационной 

выразительности; вовлекать в двигательную импровизацию 

49 18.10 

8 «Музыкальная шкатулка» 

Программное содержание. Познакомить детей с новой сказкой; 

вовлекать в беседу по ее содержанию и в драматизацию 

образов; учить вслушиваться в музыкальное сопровождение и 

узнавать настроение музыки, соотносить его с образами героев 

сказок 

50 25.10 

9 «Храбрые портные»  

Программное содержание. Вовлечь в игровую ситуацию и 

пробудить желание действовать самостоятельно в роли; 

показать широкий спектр ролей оного сюжета 

51 01.11 

10 «В магазине игрушек» 

Программное содержание.  Вовлечь детей в ситуацию сюжетно-

ролевой игры; учить взаимодействовать с игрушками и друг с 

другом в качестве партнеров; побуждать к принятию роли 

52 08.11 

11 «Коза-дереза» 

Программное содержание. Познакомить детей с театром, его 

устройством; увлечь театральной постановкой, вызвать 

эмоциональный отклик на яркое зрелище 

55 15.11 

12 «Первый ледок» 

Программное содержание. Побуждать детей к решению 

проблемы; развивать воображение; учить проявлять себя в 

индивидуальной и групповой роли 

58 22.11 

13 «Знакомые герои» 

Программное содержание. Вспомнить с детьми знакомые 

сказки; побуждать к драматизации; учить входить в роль, 

выразительно обыгрывать роль; поощрять самостоятельность в 

игре 

60 29.11 

14 «Морозные деньки» 

Программное содержание. Дать эмоциональный заряд бодрости, 

радости восприятия наступившей зимы; вовлечь в игровую 

ситуацию, побуждать к импровизации 

63 06.12 

15 «Елочки в лесу»  

Программное содержание. Побуждать детей к решению 

проблемных ситуаций; вовлекать в двигательную 

импровизацию; побуждать входить в роль, используя 

воображаемые предметы 

64 13.12 
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16 «Новогоднее представление» 

Программное содержание. Приобщать детей к традиции 

празднования Нового года; побуждать к использованию 

знакомого художественного материала, к самостоятельности в 

ролевой игре 

67 20.12 

17 «Сказки матушки метели» 

Программное содержание. Вовлекать детей в игровую ситуацию 

в двигательную импровизацию, побуждать вступать в диалог; 

приучать внимательно слушать новую сказку и следить за 

развертыванием ее содержания 

68 10.01 

18 «Котик на печке песни поет» 

Программное содержание. Приобщать детей к русскому 

фольклору; увлечь народным сюжетом 

70 17.01 

19 «Варя пришла в театр» 

Программное содержание. Побуждать детей к обыгрыванию 

сюжета; приучать к самостоятельности в обустройстве игры 

72 24.01 

20 «Три лисицы-мастерицы» 

Программное содержание. Продемонстрировать детям 

выразительную игру старших ребят; побуждать к вхождению в 

роль; учить импровизировать 

74 31.01 

21 «Тихая песня» 

Программное содержание. Настроить детей на тихие, ласковые 

интонации колыбельной песни, сказки; заинтересовать 

содержанием сказки; учить размышлять по поводу сюжета; 

вызвать состояние покоя и добрые чувства 

76 07.02 

22 «Варя-повариха»  

Программное содержание. Побуждать детей к выхождению в 

роль; привлекать к подготовке предметной среды для игр; 

заинтересовывать разнообразием сюжетных линий в игре на 

одну тему; побуждать к интонационной выразительности в роли 

78 14.02 

23 «Тили- бом!» 

Программное содержание. Увлечь детей художественно- 

образным преподнесением материала; побуждать 

самостоятельно действовать в роли, следить за действием 

партнеров 

80 21.02 

24 «Веселая ярмарка» 

Программное содержание. Вовлекать детей в диалог; побуждать 

к вхождению в роль; поощрять каждого ребенка в выбранной 

роли 

82 28.02 

25 «Короб со сказками» 

Программное содержание. Вспомнить с ребятами знакомые 

сказки; способствовать вхождению детей в роли героев; 

активизировать в игре в настольные театр 

83 07.03 

26 «Чьи детки?» 

Программное содержание. Вовлекать детей в воображаемую 

ситуацию; побуждать выразительно действовать в роли зверей 

87 14.03 

27 «Вот уж зимушка проходит» 

Программное содержание. Приобщить детей к народному 

празднику - проводам русской зимы; показать смену времен 

года; дать эмоциональный заряд бодрости 

89 21.03 
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28 «Валя у парикмахера» 

Программное содержание. Познакомить детей с работой 

парикмахера; вовлечь в сюжетно- ролевую игру; побуждать к 

взаимодействию с партнером 

91 28.03 

29 «Городок игрушек» 

Программное содержание. Увлечь детей путешествием; 

познакомить с новыми героями; побуждать к активности в 

выборе роли, к принятию сверстника как партнере по игре 

92 04.04 

30 «Приветливый ручей» 

Программное содержание. Развивать образное мышление детей, 

познакомить с новой сказкой; дополнить образный сюжет 

ожившей сказкой в природе 

96 11.04 

31 «Зоопарк» 

Программное содержание. Познакомить детей с дикими 

животными и их повадками; воспитывать любовь ко всему 

живому; развивать любознательность; побуждать к вхождению 

в роль 

97 18.04 

32 «Волшебная дудочка» 

Программное содержание. Побуждать детей к игре-

драматизации; познакомить с новой сказкой; активизировать 

внимание; приучать следить за развертыванием содержания 

сказки в театре 

99 25.04 

33 «Солнышко, появись» 

Программное содержание. Приобщить детей к русскому 

фольклору; включить в инсценировку; учить и говорить от 

имени персонажей; активизировать партнерское взаимодействие 

в игре 

101 02.05 

34 «Лети, мотылек» 

Программное содержание. Побуждать детей к импровизации 

образов героев сюжетов в вокально – двигательной 

импровизации; познакомить с новой сказкой и обыграть ее в 

драматизации 

103 16.05 

35 «Дружные соседи» 

Программное содержание. Побуждать детей к импровизации 

художественного образа; вовлекать в обыгрывание знакомого 

сюжета  

104 23.05 

 

 

 

 
 

Планирование по образовательной области 

«Физическое развитие» 
Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий.Младшая группа (3-4 года) 

№ ООД Стр. Дата 

1 ООД 1 28 01.09 

2 ООД 2 28 06.09 

3 ООД 3 29 08.09 

4 ООД 4 29 13.09 

5 ООД 5 30 15.09 

6 ООД 6 30 20.09 

7 ООД 7 31 22.09 

8 ООД 8 31 27.09 

9 ООД 9 32 31.09 
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10 ООД 10 35 04.10 

11 ООД 11 35 06.10 

12 ООД 12 36 11.10 

13 ООД 13 36 13.10 

14 ООД 14 37 18.10 

15 ООД 15 37 20.10 

16 ООД 16 38 25.10 

17 ООД 17 40 27.10 

18 ООД 18 41 01.11 

19 ООД 19 41 03.11 

20 ООД 20 42 08.11 

21 ООД 21 42 10.11 

22 ООД 22 43 15.11 

23 ООД 23 43 17.11 

24 ООД 24 44 22.11 

25 ООД 25 46 24.11 

26 ООД 26 47 29.11 

27 ООД 27 47 01.01 

28 ООД 28 48 06.12 

29 ООД 29 48 08.12 

30 ООД 30 49 13.12 

31 ООД 31 49 15.12 

32 ООД 32 50 20.12. 

33 ООД 33 53 22.12 

34 ООД 34 53 10.01 

35 ООД 35 54 12.01 

36 ООД 36 54 17.01 

37 ООД 37 55 19.01 

38 ООД 38 56 24.01 

39 ООД 39 56 26.01 

40 ООД 40 57 31.01 

41 ООД 41 59 02.02 

42 ООД 42 60 07.02 

43 ООД 43 60 09.02 

44 ООД 44 61 14.02 

45 ООД 45 61 16.02 

46 ООД 46 62 21.02 

47 ООД 47 62 02.03 

48 ООД 48 63 07.03 

49 ООД 49 66 09.03 

50 ООД 50 66 14.03 

51 ООД 51 67 16.03 

52 ООД 52 67 21.03 

53 ООД 53 68 23.03 

54 ООД 54 68 28.03 

55 ООД 55 69 30.03 

56 ООД 56 69 04.04 

57 ООД 57 72 06.04 

58 ООД 58 72 11.04 
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59 ООД 59 73 13.04 

60 ООД 60 73 18.04 

61 ООД 61 74 20.04 

62 ООД 62 74 25.04 

63 ООД 63 75 27.04 

64 ООД 64 75 02.05 

65 ООД 65 78 04.05 

66 ООД 66 78 11.05 

67 ООД 67 79 16.05 

68 ООД 68 79 18.05 

69 ООД 69 80 23.05 

70 ООД 70 80 25.05 

71 ООД 71 81 30.05 

72 ООД 72   

Итого:72 

Физическая культура на воздухе 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

№ ООД Стр. Дата 

1 ООД 3 29 02.09. 

2 ООД 5 30 09.09 

3 ООД 7 31 16.09 

4 ООД 9 34 23.09 

5 ООД 11 35 30.09 

6 ООД 13 36 07.10 

7 ООД 15 37 14.10 

8 ООД 17 40 21.10 

9 ООД 19 40 28.10 

10 ООД 21 41 11.11 

11 ООД 23 43 18.11 

12 ООД 25 46 25.11 

13 ООД 27 47 02.12 

14 ООД 29 48 09.12 

15 ООД 31 49 16.12 

16 ООД 33 53 23.12 

17 ООД 35 54 13.01 

18 ООД 37 55 20.01 

19 ООД 39 56 27.01 

20 ООД 41 59 03.02 

21 ООД 43 60 10.02 

22 ООД 45 61 17.02 

23 ООД 47 62 03.03 

24 ООД 49 66 10.03 

25 ООД 51 67 17.03 

26 ООД 53 68 24.03 

27 ООД 55 69 31.03 

28 ООД 57 72 07.04 

29 ООД 59 73 14.04 

30 ООД 61 74 21.04 

31 ООД 63 75 28.04 



59 
 

32 ООД 65 78 05.05 

33 ООД 67 79 12.05 

34 ООД 69 80 19.05 

35 ООД 71 81 26.05 

Итого: 35 
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